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Аннотация: в статье рассматривается динамика распространения ка-

рантинного сорняка амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia L.) в при-

граничных с КНР территорий Приморско-го края. Авторы приходят к выводу 

о положительной динамике расселения амброзии полынолистной на террито-

рии Пограничного района, что свидетельствует о неэффективности применя-

емых мер борьбы с карантинным сорняком. 
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Материалом для публикации послужили исследования распространения ка-

рантинного сорняка амброзии полыннолистной в Пограничном районе Примор-

ского края. 

Цель и задачи исследования: 

Целью работы было изучение распространения карантинного вида – амбро-

зия полыннолистная в приграничных с КНР территориях Приморского края. 

В состав поставленных задач входило: 

1. Изучить динамику и пути распространения карантинного сорняка Амбро-

зия полыннолистная. 
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2. Провести анализ мер борьбы с карантинным сорняком. 

Географическое расположение района исследования. 

Пограничный район, расположенный на западе Приморского края на гра-

нице с Китаем (рис 1), является одним из крупных сельскохозяйственных райо-

нов края. Общая площадь земельных угодий составляет 75 000 гектаров, в том 

числе пахотных земель – 40 000 га. Район граничит с Хорольским, Ханкайским 

и Октябрьским районами. Протяженность границ равна 325 км. По железной до-

роге или по обочинам автодорог амброзия может распространиться и в соседние 

муниципальные образования. Были отмечены случаи завоза семян амброзии по-

лынолистной через пункт пропуска Гродеково с семенами сельскохозяйствен-

ных растений. 

 

Рис. 1. Географическое местоположение района исследования 
 

Материал и методика исследования. 

Материалом послужили сборы карантинного сорняка и изучение его рас-

пространения в районе прохождения производственной практики (п. Погранич-

ный и пункта пропуска Гродеково), а также анализ фитосанитарных карт сайта 

россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 

Результаты исследования. 

Из 18 населенных пунктов Пограничного района очаги локализации каран-

тинного сорняка амброзии полынолистной обнаружены в 10 из них (рис. 2). 

 Приоритетные направления развития науки и образования 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prim-Kray-Pogranichny.png?uselang=ru


Сельскохозяйственные науки 
 

 

Рис. 2. Площадь (в га) зараженная карантинным сорняком амброзией  

полынолистной поселений Пограничного района (по материалам сайта  

россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на 2014 г.) 
 

Анализ фитосанитарного состояния поселений Пограничного района за по-

следние шесть лет (рис. 3) позволяет сделать заключение о положительной ди-

намике распространения амброзии полынолистной по территории муниципаль-

ного образования. 

 

Рис. 3. Динамика распространения амброзии полынолистной  

за последние шесть лет на территории Пограничного района 
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Увеличилась как общая площадь заражения, так и количество выявленных 

очагов в хозяйствах и приусадебных участках физических лиц. 

Отмечено распространение амброзии вдоль транспортных путей (как авто-

мобильные, так и РЖД. 

Анализ мер борьбы с распространением амброзии полынолистной на терри-

тории Пограничного района (рис. 4) позволяет рассматривать основной метод – 

уничтожение карантинного сорняка механическим способом – как неэффектив-

ный. 

 

Рис. 4. Меры борьбы с распространением амброзии полынолистной  

на территории Пограничного района 

Заключение. 

Положительная динамика расселения амброзии полынолистной на террито-

рии Пограничного района свидетельствует о неэффективности применяемых мер 

борьбы с карантинным сорняком. В качестве рекомендательных мер необходимо 

рассматривать как агротехнические и химические меры борьбы с распростране-

нием сорняка, так и использование биологических мер, а также усиление адми-

нистративного контроля. 

  

 Приоритетные направления развития науки и образования 



Сельскохозяйственные науки 
 

Список литературы 

1. Карантинный сорняк – амброзия полыннолистная [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.agro‐sputnik.ru/index.php/agrozashchita/557‐

karantinnyy‐sornyak‐ambroziya 

 


