
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК - ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ  
 

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.) – один из самых злостных и 

трудноискоренимых сорняков, включен в перечни карантинных сорняков во 

многих странах (Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан, США и 

др.). Засоряет посевы всех культур, сады, луга, пастбища. Произрастает вдоль 

грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железнодорожного полотна и 

автомагистралей, на необрабатываемых землях.  

На территории Свердловской области очаги горчака ползучего не 

зарегистрированы. 

Горчак чрезвычайно вредоносен: снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур; засоряет и ухудшает качество полученного 

урожая; ухудшает продуктивность пастбищ; снижает качество кормов. 

Засоренность зерна семенами горчака ползучего вызывает горечь муки, а 

сено с горчаком ядовито для лошадей и портит вкус молока у коров.  

Горчак ползучий - многолетнее корнеотпрысковое растение высотой 20-40 

см. Стебель прямой, граненный, паутинистоопушенный, почти от основания 

ветвистый. Цветы розовые, корзинки одиночные, округлые, расположены на концах ветвей. На одном растении 

может образоваться до 600 семян, которые сохраняются в почве от 3 до 5 лет.  

Размножается семенами и корневищами. Основной способ размножения горчака - вегетативный: корневой 

порослью, корневищами, отрезками корней и корневищ. Семенами сорняк распространяется в новые регионы. 

Чаще всего его завозят в новые места с засоренным семенным материалом, с сеном, соломой.  

Растения, развившиеся из семян, в первые месяцы растут медленно, за 3 месяца формируется розетка из 5-7 

листьев, корень достигает глубины 2 м. Одно растение горчака в течение одного вегетационного периода в 

благоприятных условиях образует куртину диаметром 5-6 м. Корни и корневища горчака, переплетаясь, заполняют 

верхний (0-60 см) слой почвы, уничтожая все живое. Горчак усваивает из почвы в 2-5 раз больше питательных 

веществ, чем культурные растения, при этом угнетает другие растения токсичными выделениями корневой 

системы. 

Бороться с этим сорняком чрезвычайно сложно. Значительно легче, соблюдая карантинные правила, не 

допустить завоза его семян в свободные от этого растения зоны. Реализация ввезенного семенного материала и его 

посев на территории региона должны проводиться только после контроля специалистами Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области. 

Агротехнические и химические меры борьбы:  

Систематическое подрезание корневой системы, вспашка и перекопка земли в оптимальные сроки - могут 

ослабить сорняк. Однако уничтожения горчака можно добиться только при сочетании агротехнических 

мероприятий с применением гербицидов. При химических методах борьбы следует руководствоваться «Списком 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». 

Оптимальным периодом для химической обработки является период, когда растения горчака будут 

находиться в фазе розеток и стеблевания с хорошо развитыми листьями. Через 15-20 дней после химической 

обработки (не ранее) необходимо провести плоскорезную культивацию на глубину 25-27 см.  

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 
«Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза» всем землепользователям необходимо проводить систематические 

обследования земель на предмет выявления горчака ползучего и иных карантинных объектов. 

При проведении обследований следует иметь в виду, что в фазу розетки горчак ползучий схож с осотами. 

Главные отличительные признаки горчака: наличие мягкого опушения на листьях (у осотов его нет) и серовато-

зеленоватый цвет побегов.  

В случае выявления растений, похожих на горчак ползучий (розовый), необходимо обращаться в 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области для идентификации сорняка. 

Для проведения обследований земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в Вашем 

пользовании, Вы можете обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» 

по адресу: 620016, г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-

64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу: 640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по телефонам: 

8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02. 


