Повилика (Ciscuta L.)

Повилика - однолетнее растение из семейства повиликовых (вьюнковых), паразитирует на картофеле, крапиве, хмеле, клевере, люцерне, смородине, крыжовнике, пырее и других растениях. Растение бесхлорофилльное, бледнокрасноватого цвета, с тонкими вьющимися стеблями, имеющими присоски. Листья мелкие, чешуйчатые. Цветки розовые, на коротких ножках, похожи на шарообразные пучки с кроющим листком у основания. Чашечка пятилопастная, почти вдвое короче венчика, у основания мясистая. Венчик колокольчатый пятилопастный, с тупыми, загнутыми внутрь лопастями. Плод - яйцевидно- шаровидная коробочка с четырьмя яйцевидными семенами. Длина стебля до 2 м и более.
Цветет повилика в июне - июле. Плоды созревают в августе - сентябре. Встречается в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, в Крыму и Средней Азии. Растет по берегам рек и озер, на заливных лугах, на сорных местах, около строений, у заборов и изгородей.
Хотя химический состав изучен недостаточно, известно, что как в свежем, так и в сухом виде растение содержит неисследованный гликозид и довольно много алкалоидов. Растение считается ядовитым. В сельскохозяйственной практике зарегистрированы отравления коров, свиней и лошадей при поедании клевера и люцерны, засоренных повиликой.
Повилика не способна адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питательные вещества, она живет за счет растения – хозяина. Стебли повилики обвивают растение, присасываются к нему специальными выростами – гаусториями. Размножается повилика семенами и обрывками стеблей. Распространяется с помощью ветра, талыми водами, с урожаем сельскохозяйственных культур. Интенсивность прорастания семян зависит от температуры и влажности почвы и степени зрелости семян. Полузеленые и зеленые семена прорастают быстрее, чем созревшие. Последние не теряют всхожести после длительного пребывания в почве (8-10 лет), после прохождения через пищеварительный тракт животных.
Вредоносность повилики
Повилики, паразитирующие на деревьях, развиваются сначала на травянистых растениях из класса двудольных и кустарниках, а с них переходят на деревья. Однодольные, в частности хлебные злаки, относительно устойчивы к повилике, и поражение этих культур бывает незначительно.
Повилики вызывают нарушение обмена веществ у культурных растений, так как они отсасывают у них органические и неорганические питательные вещества, ослабляют и задерживают рост и развитие растений-хозяев и приводят к их массовой гибели.
Сено скошенных трав, пораженных повиликой, плесневеет, теряет свою питательность и может вызвать заболевание животных. В повилике содержатся алкалоиды кускудин и кусталин, которые, очевидно, являются причиной отравления животных при поедании засоренного повиликой сена.
Повилики, повреждая покровные ткани растений, повышают поражаемость их вредителями и болезнями. Отдельные виды повилик - переносчики вирусов с одних растений на другие.
Меры борьбы
При появлении повилики на полях хозяйства надо строго соблюдать требования карантинных мероприятий. В борьбе с повиликой очень важно своевременно предотвращать возможность появления их в посевах культур.
Агротехнический метод. Меры борьбы с повиликой: обработка почв должна быть направлена на истощение запасов семян повилики и невозможность повторного засорения почвы повиликой. Для полного уничтожения запасов семян повилики в почве очень важно правильно чередовать культуры в севообороте, в котором восприимчивые к этим сорнякам культуры периодически сменялись бы зерновыми, подсолнечником,  тыквенными и другими, повилико-устойчивыми культурами, а также севооборотом с чистыми парами. Необходимо широко применять провокационные методы борьбы, создавая благоприятные условия для появления всходов паразита, которые затем легко уничтожить поверхностными обработками. Проводить глубокую вспашку, заделанные в почву семена повилик на глубину больше 6 см всходов, как правило, не образуют. Правильно и своевременно обрабатывать почву, высевать чистые, свободные от повилики семена.
Положительный результат могут дать подзимние посевы травосмесей, ржи: повилики на них не могут развиваться, так как с наступлением холодов погибают.
При очаговом поражении повиликой, обнаруженные очаги немедленно ликвидируют – удалять с поля, высушивать и сжигать.
Химический метод. Для борьбы с повиликами применяют различные гербициды: керб-50, реглон, пивот, зеро, глифос, раундап, глисол, глифосат, торнадо, доминатор, кусцид.
Борьба с повиликой дает положительный результат только тогда, когда ее приводят не в момент цветения, а в начале появления паразита на поверхности, в это время им поражены только отдельные растения.
Запрещается проводить посев сельскохозяйственных культур на участках, засоренных повиликами, без предварительной глубокой их вспашки плугами с предплужниками; пасти животных на выгонах и пастбищах с цветущей и плодоносящей повиликой; оставлять на полях, межах, обочинах дорог и в других местах удаленные с них растения с повиликами.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)
 
Биология и морфология. Стебель 20-200 см высотой, прямой, наверху метельчато ветвистый угловатый, со слабым или довольно сильным прижатым щетинистым опушением. Корень стержневой, проникает в почву на глубину - 4м. Листья длиной 4-15 см, сверху темно-зеленые, почти голые, снизу серо-зеленые, густощетинистоопушенные; верхние очередные, почти сидячие. Цветки раздельнополые:, пятизубчатые, собраны в корзинки полушаровидной или колокольчатой формы 3-5 мм диаметром. Корзинки собраны в колосовидные соцветия. Семена длиной 2-4 мм, грушевидные, у основания трехгранные, по ребрышкам крылатые, зеленовато-серые до черно-коричневых, гладкие, блестящие. Всходы появляются в мае. Цветет август-октябрь. Амброзия полыннолистная вегетирует до поздней осени. В среднем на растении образуется 1-25 тыс. семян, а наиболее развитые экземпляры могут дать до 100 тыс. семян. Свежесобранные семена почти не прорастают (биологический покой составляет 5-6 месяцев, а вторичный до 40 лет). Всходы появляются при заделке семян на глубину до 8 см, причем наибольший процент - из семян, находящихся в почвенном слое 1-4 см. Вегетационный период длится 150-170 дней. Вначале Амброзия растет медленно: от появления всходов весной до бутонизации проходит 100-120 дней, а от бутонизации до созревания семян - 50-60 дней. Распространяется только семенами, с продовольственным фуражом, семенным зерном, зерноотходами, а также почвой, прилипшей к транспортным средствам. Семена его плавучие и легко переносятся талыми и дождевыми водами.
Вредоносность. Амброзия полыннолистная засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, она сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень много воды, что приводит к иссушению почвы; резко снижает плодородие почвы. При недостаточном уходе за посевами культур амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к резкому снижению, а то и полной гибели урожая. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов, поскольку не поедается скотом вследствие содержания в ее листьях горьких эфирных масел. При поедании амброзии коровами, молоко и молочные продукты приобретают неприятный запах и вкус. Кроме этого пыльца растения является сильным аллергеном и у людей чувствительных к подобным заболеваниям, вызывает поллиноз. Заболевание может проходить в виде резко выраженного аллергического ринита, коньюктивита, мигрени, крапивницы.
Меры борьбы. Существуют три метода борьбы с амброзией полыннолистной: агротехнический, химический и биологический.
1. Агротехнический метод. После появления всходов проводить культивации, междурядные обработки. Соблюдения севооборотов. Уход за посевами, направленный на истощение запасов семян сорняка в почве и предотвращение повторного засорения, как почвы, так и урожая сельскохозяйственных культур. На землях, сильно засоренных амброзией, лучшим местом по очистке почвы от запасов семян является паровое поле, которое при правильной обработке снижает засоренность на 70-80%. Сильно засоренные амброзией площади следует также отводить под бессменный (2-3 года) посев озимых зерновых с предшествующей полупаровой обработкой почвы.
На полях с легкими почвами, сильно засоренными семенами амброзии, не следует проводить предпосевную культивацию зяби перед посевом ранних яровых зерновых культур. Такая культивация создает благоприятные условия для прорастания семян амброзии и массового появления ее всходов, подавляющих всходы ранних яровых. В этом случае лучше ограничиться боронованием.
На землях несельскохозяйственного назначения, приусадебных участках, прилегающих территориях к домовладению, использовать цаповку в период вегетации растений, скашивание проводить в период бутонизации.
2. Химические методы.  Использование гербицидов с группы глифосатов: калибр, прима, гранстар, лорен, раундап, ураган — форте, глисол, глифос, торнадо, космик, доминатор, клиник. По применению химических методов борьбы рекомендуем консультироваться в станции защиты растений и карантинной инспекцией.
3. Биологический метод.
Позволяет практически ограничить распространение, «подавить» амброзию полыннолистную впервые же годы вегетации — это размещение на засоренных участках травосмесей, культурных злаковых растений, бобовых растений с повышенной густотой, применение амброзиевого листоеда Lygogramma suturalis, совки Tarachidia candefacta.
Биологический метод является экологически корректным, позволяет существенно снизить численность популяции карантинных растений и засоренности почвы семенами амброзии. Данный метод используется на сильно засоренных участках.


