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Экология и физиология растений

УДК 58.01/.07+58.07

Н. А. ЛАМАН, В. Н. ПРОХОРОВ
БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО (RUMEX CONFERTUS WILLD.) КАК 
АДВЕНТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНВАЗИОГО ВИДА

Институт экспериментальной ботаники им.В. Ф.Купревича 
НАН Беларуси, г. Минск

Конский щавель (Rumex confertus Willd.) – вид многолетних травяни-
стых растений из семейства Гречишные (Polygonaceae) с широким евро-
пейским ареалом распространения. В Беларуси настоящее время произ-
растает повсеместно. Встречается довольно часто по лугам (в том числе 
пойменным), пустошам, обочинам дорог, залежам, в населенных пун-
ктах, вдоль железнодорожных и автомобильных магистралей (рис. 1), где 
нередко выступает в качестве доминанта. Иногда образует густые зарос-
ли площадью несколько гектаров. На территорию нашей страны щавель 
конский стал распространяться из восточных и южных регионов Европы 
в начале 20 века (впервые указан в 1909 г.). В 1920 гг. его находки стали 
более частыми и к 1960 году уже регулярно регистрируются во многих 
районах [1]. Является одним из быстро распространяющихся антропофи-
тов в Польше и прилегающих к ней областях Беларуси [2], где внедряется 
и на земли сельскохозяйственного назначения.

Рис. 1. Растение щавеля конского 
на обочине дороги.
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Стержневой или короткокорневищный травянистый поликарпик, вы-
сотой до 150 см, размножающийся семенами и вегетативно. Т.Stosik [3, 4] 
отмечает, что в структуре изученных фитоценозов преобладали взрослые 
особи, а молодые принимали минимальное участие. Это позволяет пред-
положить, что жизненная стратегия щавеля конского основана на преи-
мущественно вегетативном размножении. Появление молодых растений 
путем семенного размножения зависит от частоты и интенсивности на-
рушений растительного покрова фитоценозов, где присутствует данный 
вид. Особи, возникшие вегетативным путем, легко отличаются от особей 
семенного происхождения, поскольку у последних имеется стержневой 
корень. Вегетативное размножение может происходить в результате раз-
резания корневищ при обработке почвы (вспашка, дискование, фрезеро-
вание).

Корневая система разного типа: у особей семенного происхождения 
представлена толстым стержневым корнем (в базальной части до 5 см 
в диа метре), достигающим уровня грунтовых вод; у особей, сформиро-
вавшихся из сегментов корневищ, корневая система состоит лишь из при-
даточных корней, отрастающих на стеблевой части розеточных побегов, 
корневищах и корнях. Внутренние ткани корней ярко-желтые, корни и кор-
невища хрупкие, поскольку механические ткани в них не развиты. Основ-
ная масса корней размещена в горизонте почвы 0–10 см. Корни отходят 
от корневища вертикально или почти вертикально вниз, а с 30–40 см углуб-
ляются более полого. Рост корневой системы происходит в течение всего 
онтогенеза, но особенно интенсивно в фазу стеблевания и бутонизации [5].

Прикорневые листья довольно крупные, длиной до 50 см, длинноче-
решковые, треугольно-яйцевидные, у основания глубоко сердцевидные, 
тупые, с нижней стороны по жилкам и по черешку коротко опушенные; 
верхние листья меньше по размеру и более узкие, с сужающимся в чере-
шок основанием, заостренные, по краю часто слегка волнистые. Листо-
расположение очередное, размер и форма листьев меняются с возрастом 
и в зависимости от их положения на растении.

Цветонос крепкий, вверху разветвленный, бороздчатый, голый, вну-
три полый, у основания толщиной 10–15 мм, слабоолиственый, ветвится 
наверху и заканчивается крупным узкоцилиндрическим соцветием - три-
соидной метелкой. Боковые слабо отклоненные ветви метелки располо-
жены пучками в пазухах верхних более узких продолговато-ланцетных 
стеблевых листьев. В метелке может быть 20 и более ветвей. Общее их 
количество на растении определяется числом генеративных побегов. 
Средняя длина веток в соцветии варьирует от 7,5 до 31,5 см.

Цветки мелкие, зеленовато-желтоватые, обоеполые или раздельнопо-
лые, образуют густые метелки, состоящие из сложных мутовок.

В популяциях конского щавеля выделяют три группы генеративных 
побегов [6–9]:

1) побеги с обоеполыми цветками, имеющие трехчленный простой 
околоцветник, листочки околоцветника более или менее одинаковые, ты-
чинок шесть, с короткими нитями и крупными пыльниками, пестик с трех-
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лопастным рассеченным рыльцем. Растения этой группы образуют плоды 
и производят нормальную пыльцу;

2) побеги с функционально женскими цветками, трехчленные с про-
стым околоцветником, причем листочки наружного круга зеленоватые 
и меньших размеров, чем листочки внутреннего круга, тычинок шесть, 
с длинными нитями и маленькими пыльниками, пестик с сильно рассе-
ченным рыльцем. Процесс образования пыльцы в пыльниках прекраща-
ется на той или иной стадии ее развития. Растение обильно плодоносит;

3) побеги с функционально мужскими цветками, содержат шесть очень 
крупных тычинок, в пыльниках которых развивается нормальная пыль-
ца. Пестик недоразвит, с едва сформировавшимся рыльцем. Плодов эти 
цветки не образуют.

Цветки у функционально женских растений раскрываются несколь-
ко раньше, чем у обоеполых. В период цветения обоеполые и функци-
онально мужские особи посещаются пчелами, которые собирают с них 
пыльцу. Функционально женские цветки пчелами почти не посещаются, 
они опыляются с помощью ветра, а обоеполые – как ветром, так и насе-
комыми. Таким образом, для щавеля конского характерен половой поли-
морфизм.

С. А.Маркова [10] показала, что в искусственно созданной популяции 
щавеля конского было 42,6 % обоеполых особей, 32,9 % женских и 24,5 % 
виргинильных (растения в течение пяти лет не дали генеративных побе-
гов). Преобладание обоеполых растений над женскими характерно и для 
естественных популяций щавеля конского, где это соотношение составило 
3:2:1 (соответственно обоеполые, женские, мужские) [9]. По исследова-
ниям С.А.Марковой [10], женские растения отличаются от обоеполых 
боль шей семенной продуктивностью. Плоды обоеполых растений щавеля 
конского отличаются от плодов женских растений меньшими размерами 
и массой, у них также меньше дубильных веществ, ниже всхожесть, но бо-
лее высокая энергия прорастания [8]. 

Плод щавеля конского односемянный трехгранный орешек, сужива-
ющийся наверху в небольшой носик. Околоплодник тонкий, кожистый, 
темно-коричневого цвета. Семя плотно прилегает к околоплоднику, трех-
гранное, со светло-коричневой семенной кожурой, с эндоспермом. Заро-
дыш расположен сбоку. Вес 1000 семян около 2,5 г [11–12].

Семена обладают высокой всхожестью (88–98 %) и способны про-
растать вскоре после созревания, но в природных условиях всходы появ-
ляются в основном весной, частично летом и осенью следующего года. 
При созревании семена с цветоносов опадают не сразу, могут держаться 
на них всю осень и даже зиму. Для них характерен глубокий покой в зим-
ний период и ранней весной, и низкий в начале осени [13]. Число пророс-
ших семян и энергия их прорастания значительно выше на свету, но мо-
гут прорастать и при неглубокой заделке в почву. Однако большая часть 
всходов в естественных условиях погибает. Так, в пойме реки Ока [14] 
к концу 4-го года жизни сохранилось в живых менее 1 % молодых рас-
тений, возникших из семян. Поэтому при изучении состава ценопопуля-
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ций часто выявляется незначительное количество или полное отсутствие 
ювенильных особей. Среди взрослых преобладают растения, возникшие 
вегетативным путем (81–96 %). Семена могут оставаться жизнеспособ-
ными длительное время. Так, семена близкого вида – щавеля курчавого 
(Rumex crispus) сохраняли жизнеспособность в почве в сухих условиях 
в течение 80 лет [15].

Семена могут переноситься ветром и животными, но обычно боль-
шинство их падает на поверхность почвы вблизи материнского растения.

Подземные органы особей с женскими цветками превосходят в 1,5–3 ра-
за массу этих органов у «мужских» особей. Основную массу семян дают по-
беги с женскими цветками, так как их семенная продуктивность в среднем 
в 5 раз выше продуктивности побегов с женскими и мужскими цветками. 
Средняя продуктивность на побег от 1550 до 2500–4000 семян [16] и даже 
5000–7000 [11]. Одно растение может сформировать до 30 000 семян [17].

Известно, что конский щавель легко образует гибриды с другими ви-
дами Rumex [18-19], потомство которых может быть более конкуренто-
способным, чем любой из родительских видов [20–21].

Биологические особенности
Щавель конский – гемикриптофит, часть его особей уходит под зиму 

с зелеными листьями, которые, однако, не всегда перезимовывают. Весной 
растение трогается в рост очень рано, нередко, когда еще на почве лежит 
снег. Появляющиеся листья имеют красную окраску. Некоторые из таких 
листьев желтеют и отмирают, остальные зеленеют и продолжают расти. 
Большой запас питательных веществ в корневище и хорошо развитой кор-
невой системе обеспечивает быстрое формирование весной надземных ор-
ганов по сравнению с другими растениями в фитоценозе [22].

В природных условиях семена начинают прорастать, как правило, вес-
ной. При прорастании семядоли выносятся на поверхность почвы, основа-
ниями они срастаются в короткую трубку. Проростки имеют длинночереш-
ковые продолговатые голые семядоли с тупой верхушкой и клиновидным 
основанием, с едва заметной средней жилкой. Всходы в тот же год превра-
щаются в ювенильные растения несколько сантиметров высотой, с хорошо 
развитым стержневым корнем и единичными небольшими листьями.

Постепенно ювенильные растения превращаются во взрослые вирги-
нильные с розетками крупных листьев. Считается, что предгенеративный 
период длится 10 лет и более, что обусловлено конкуренцией со взрослы-
ми особями других видов (при отсутствии конкуренции некоторые особи 
формируют генеративные побеги уже на второй год жизни). Все это вре-
мя верхушечная почка образует розетки листьев с боковыми почками в их 
пазухах. Последующее формирование из верхушечной почки генеративно-
го побега, его развитие и отмирание индуцирует рост нескольких спящих 
боковых почек, в результате вертикальное корневище начинает ветвиться.

На фотографии такое растение имеет основание отмершего генера-
тивного побега (в центре) и 4 боковых побега в форме розеток листьев 
(рис. 2).
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Рис. 2. Вид растения конского щавеля в начале ветвления 
вертикального корневища (слева) и увеличенная верхушка корневища.

Началу корневища дает гипокотиль, который с возрастом растения 
удлиняется и может принимать наклонное к поверхности почвы положе-
ние. Корневище нарастает за счет осевой части боковых розеточных по-
бегов. Базальные части побегов с отмершими остатками листовых череш-
ков постепенно втягиваются корнями в почву и оказываются на глубине 
5–6 см, т. е. образуется толстое корневище эпигеогенного типа с большим 
количеством спящих почек. Нарастая симподиально, корневище сильно 
ветвится.

Отдельные сегменты (ветви) корневища короткие, толстые, имеют 
четковидную форму, в базальной части более тонкую, к верхушке она 
расширяется и закругляется, имеет толщину 3–5 см. На фотографии пред-
ставлен внешний вид такого, отрастающего весной, растения в фазе ро-
зетки листьев (слева) и его корневища (справа) (рис. 3).

      

Рис. 3. Вид растения конского щавеля 
на фазе розетки (слева) и его корневища (справа).
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Ветви корневища очень компактны, поэтому отходящие от них веге-
тативные (розетки листьев) и генеративные побеги образуют довольно 
плотный куст, достигающий к 20–30 годам до 1 м в диаметре. В этом воз-
расте растение конского щавеля – куст, состоящий из 5–20 вегетативных 
(розетки длинночерешковых листьев) и 3–15 генеративных побегов [23]. 
В более молодом возрасте доля генеративных побегов в структуре расте-
ния выше и составляет около 60 %.

На фотографии представлено хорошо развитое одиночное растение 
конского щавеля (слева) и его популяция на пойменном лугу (справа) 
(рис. 4.).

       

Рис. 4. Развитое одиночное растение 
конского щавеля (слева) и его популяция на пойменном лугу (справа).

После отмирания «материнской» части корневища отдельные его сег-
менты становятся самостоятельными особями, происходит вегетативное 
размножение. Возраст отдельных растений достигает 30–40 лет и бо-
лее [14]. В кустах, как правило, преобладают вегетативные побеги (ро-
зетки листьев). Достигнув определенных пределов, дальнейшего увели-
чения площади, занимаемой растением, обычно не происходит, возможно 
потому, что с увеличением возраста побегообразовательная способность 
щавеля конского снижается и мощность вновь возникших побегов недо-
статочна для преодоления ценотического барьера, создаваемого окружа-
ющими растениями [14].

В первой половине мая идет интенсивный рост растений, высота ро-
зетки листьев в этот период составляет около 35 см, но уже к концу мая 
она увеличивается до 100 см. Интенсивный рост генеративных побегов 
обычно происходит в конце мая – начале июня. В течение 8–10 дней они 
достигают максимальной высоты (до 145 см и более). Общее количество 
листьев на растении определяется количеством и структурой побегов, 
и может достигать 200 и более штук. Отношение надземной к подземной 
сырой биомассе в первой половине июня составляет примерно 1,8. Буто-
низация начинается в период удлинения генеративных побегов и продол-
жается около 10 дней, цветение – в первых числах июня и завершается 
в течение 9–13 дней.
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Начало плодообразования обычно отмечается в конце второй дека-
ды июня, созревание плодов в первой половине июля. В различные годы 
в зависимости от метеорологических условий, сроки наступления фено-
фаз варьируют в пределах 10–12 дней.

Экология
Конский щавель типичный мезофит, приспособленный к произраста-

нию в поймах рек, в условиях затопления полыми водами. Помимо до-
статочного увлажнения для щавеля большое значение имеет хорошее обе-
спечение элементами минерального питания, особенно азотом. Поэтому 
наибольшая численность растений отмечается на богатых плодородных 
почвах. Он благоприятно реагирует на полное минеральное удобрение [14].

Устойчив к ранневесенним заморозкам, однако чувствителен к осен-
ним [16]. Отрицательно реагирует на образование притертой ледяной 
корки [14]. Выносит небольшое затенение.

Rumex confertus L. считается агрессивным инвазивным видом, кото-
рый изменяет сообщества, сокращает биологическое разнообразие, сни-
жает качество сена, пастбищных угодий и природных территорий в Ев-
ропе [13, 17; 24].

В сельской местности участие конского щавеля в природных фито-
ценозах возрастает по причине снижения хозяйственного использования 
пойменных лугов, нерегулярного кошения прирусловых полос малых рек 
и мелиоративных каналов.

Важное значение в конкурентной борьбе щавеля конского с другими 
видами отводится аллелопатии [25–27].

Пути использования
Щавель конский как кормовое растение имеет лишь некоторое значе-

ние для кормления свиней, кроликов и домашней птицы, поедающей его 
плоды.

На пастбищах щавели являются нежелательными растениями не толь-
ко как сорняки, вытесняющие ценные кормовые травы, но и потому, что 
они для животных в большом количестве ядовиты, поскольку содержат 
от 0,4 до 1,6 % щавелевой кислоты. При недостатке корма на пастбищах 
они поедаются крупным рогатым скотом, меньше овцами и лошадьми.

Близкородственные виды также могут оказывать негативное воз-
действие на человека и быть токсичными для животных. Так трава и се-
мена R.сrispus токсичны для домашней птицы [28] и могут быть даже 
смертельны для овец [29]. R.acetosella может вызвать сенную лихорадку 
и контактный дерматит у людей, быть токсичным для овец [29].

Конский щавель хорошо приспособлен к сенокосному, даже двуукос-
ному использованию, благоприятно реагирует на более поздний первый 
укос [14]. Однако, будучи распространен в основном на наиболее цен-
ных типах лугов, используемых как сенокосы, он существенно угнетает 
произрастающие совместно с ним ценные в кормовом отношении злаки 
и снижает их урожай. Часть его листьев к моменту первого укоса подсы-
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хает и отмирает, а зеленые листья при сушке скошенной травы и уборке 
сена превращаются в труху. В то же время мясистые стебли и черешки 
листьев могут служить очагом распространения плесени и загнивания 
сена.

Щавель конский легко может быть введен в культуру [30]. Его семена 
лучше всходят при мелкой (1–2 см) заделке, растение хорошо развивается 
на открытых освещенных участках, зацветает на третий год. Средний вес 
корневищ ко времени первого цветения достигает около 185,8 г; урожай-
ность – до 3,19 т/га [31].

Экстракт из корней и корневищ содержит дубильные вещества и ис-
пользуется для дубления кож [32]. В корнях дубильных веществ содер-
жится в 2–3 раза больше, чем в листьях. 

В сухих корневищах содержится около 10 % протеина, 3–4 % жира, 
свыше 9 % золы, до 65 % экстрактивных безазотистых веществ [16, 33]. 
Корни и корневища растения содержат до 16 % дубильных веществ пи-
рокатехиновой группы, флавоноиды, витамин К, аскорбиновую кислоту, 
эфирное масло (0,2 %), смолы, органические кислоты, производные ан-
трахинона (хризофановая кислота, эмодин, алоээмодин, фисцион) [34]. 

В плодах обнаружены производные антрахинона и дубильные ве-
щества; в листьях – флавоноиды (гиперозид, рутин и др.), аскорбиновая 
кислота, каротин. Во всех частях растения содержится щавелевокислый 
кальций [35–36].

В семенах женских растений содержится больше белка по сравне-
нию с обоеполыми, но они беднее сахарами. Содержание общего азота 
в корневищах и корнях обеих популяционных групп почти одинаково, не-
сколько выше содержание азота в прикорневых листьях и генеративных 
органах обоеполого растения. По содержанию фосфора женские расте-
ния несколько превосходят обоеполые [9].

Конский щавель широко применяется в народной медицине как на-
ружное средство при лечении ожогов, кожных болезней, желудочно-ки-
шечных заболеваний. В малых дозах корни обладают вяжущим действи-
ем, в больших – послабляющим. Кроме того, они обладают кровооста-
навливающим, сосудосуживающим, капилляроукрепляющим и гипотен-
зивным действием, тормозят рост опухолей и проявляют противоокисли-
тельную активность. При наружном применении оказывают противозуд-
ный эффект [32].

В народной медицине корневища, корни и плоды применяются при 
колитах, энтероколитах, геморрое, стоматитах, гингивитах, ангинах, 
а также при легочных, маточных и геморроидальных кровотечениях, раз-
личных кожных болезнях, дизентерии, желудочных заболеваниях; мазь – 
при чесотке. Входят в микстуру по прописи Здренко, применяемую для 
лечения папилломатоза мочевого пузыря и анацидных гастритов. Свежие 
листья прикладывают к нарывам, фурункулам, ранам, язвам. Отвар пло-
дов – в виде компрессов при язвах, ожогах и гнойных ранах [32]. Экст-
ракт из семян используется в народной медицине для лечения онколо-
гических заболеваний [37]. Корневища конского щавеля применяются 



144

в ветеринарии [38–39]. В последнее время большое внимание обращается 
на использование представителей всего рода Щавель, и конского щавеля 
в частности, в качестве нутрицевтика [40–41].

Конский щавель обладает высокой аллелопатической активностью. 
В наших опытах установлено, что высокая концентрация (10 %) водного 
экстракта из листьев растения оказывает сильное ингибирующее влияние 
на рост проростков тест-культур (рис. 5).

Рис. 5. Влияние водного экстракта из сухой биомассы листьев щавеля конского
на длину проростков кресс-салата. Условные обозначения: К – контроль,

10 %, 1 %, 0,1 %, 0,01 %, 0,001 % - концентрации водных растворов (фаза цветения).

Это проявляется в снижении линейных размеров растений кресс-са-
лата в 2 и более раз в сравнении с контролем. Концентрации в диапазо-
не 0,1–1%, наоборот, оказывают значительное положительное влияние 
на активность ростовых процессов. При дальнейшем уменьшении кон-
центрации водных экстрактов до 0,01–0,001% достоверных различий 
с контролем не обнаружено.

Меры ограничения распространения и уничтожения
щавеля конского

В местах массового появления щавеля конского применяют гербици-
ды (особенно вдоль транспортных магистралей), проводят перезалуже-
ние территорий с использованием многолетних злаков. Эффективно ска-
шивание растений до момента образования плодов, выкапывание, приме-
нение укрывных материалов.

Для борьбы с конским щавелем требуется ежегодное, 2–3-х крат-
ное скашивание, что ослабляет растения и не позволяет им формиро-
вать жиз неспособное семенное потомство. Поскольку конский щавель 
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не спосо бен формировать сплошной покров, например на лугах, а распо-
лагается куртинами площадью 0,1–0,3 м2, очень эффективным способом 
борьбы с ним является выкапывание корневищ. По данным P.B.Cavers 
и J.L.Harper [42], механическое удаление R.obtusifolius ручным способом 
потребовало затрат 48 ч рабочей силы на гектар в год. В прошлом сто-
летии для борьбы с конским щавелем широко применялось подрубание 
мотыгой его генеративных побегов и листьев в период стеблевания – бу-
тонизации.

При засорении больших территорий целесообразен перевод сено-
косов в пастбища, а также многократное (трех-, четырехкратное) ска-
шивание при использовании травы на силос. Более частое скашивание 
и особенно выпас скота угнетают щавель. Даже регулярный достаточно 
интенсивный выпас весной на сенокосах и по отаве ведет к угнетению 
щавеля конского и к резкому снижению его участия в травостоях [14]. 
На постоянных, достаточно интенсивно используемых пастбищах ща-
вель отсутствует или встречается в угнетенном состоянии. С увеличе-
нием интенсивности кошения относительное число побегов с женскими 
цветками снижается, но возрастает число побегов с мужскими цветками, 
семенная продуктивность которых в 5 раз ниже.

Перепашка зарослей щавеля в первый год не приводит к его унич-
тожению. Отрезки корневищ уже через 12–15 дней отрастают и дают 
2–4 листочка. На следующий год каждый отрезок корневища формирует 
достаточно мощный куст с 5–7 листьями, но без генеративных побегов, 
которые образуются на 3-й год [43]. Кроме того, при подрезании корне-
вища трогаются в рост спящие почки, что приводит к появлению новых 
побегов [14].

Особую актуальность в Республике Беларусь проблема распростра-
нения конского щавеля приобретает в настоящее время на городских 
территориях при использовании для закладки и ремонта газонов снимае-
мого со строительных площадок плодородного слоя почвы, содержащего 
части корневищ и семена. На фотографии (рис. 6.) показан вид такого 
газона у Национального академического Большого театра оперы и балета 
в г. Минске (снимок слева). Здесь привнесенный с почвогрунтом конский 
щавель за 5 лет ежегодного периодического кошения газона не только 
не исчез, но и чувствует себя превосходно. На фотографии справа газон 
по ул. Алибегова в г.Минске, заложенный в 2014 году. И в этом случае 
на газоне интенсивно развивается конский щавель.

На больших популяциях для подавления роста щавеля конского при-
меняют гербициды. Наиболее эффективными являются гербициды груп-
пы 2,4-Д и их смеси с производными 2-метокси – 3,6-дихлорбензойной 
кислоты (дикамба) и 4-амино-3, 5, 6 – трихлорпиколиновой кислоты 
(пик лорам). Применение этих гербицидов позволяет в короткий срок зна-
чительно улучшить состав травостоев пастбищ и сенокосов и повысить 
урожай кормовых трав [43].
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Рис. 6. Внешний вид газонов, сформированных почвогрунтом, 
засоренным семенами и фрагментами корневищ конского щавеля.

Среди внесенных в Государственный реестр средств защиты расте ний 
и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Бе-
ларусь, зарегистрированы препараты, содержащие: дикамбу кис лоту – Ди-
анат, ВР (480 г/л дикамбы кислоты), Дикбан, ВК (480 г/л дикамбы кисло-
ты), Рефери, ВГР (351 г/л дикамбы кислоты); 2,4-Д – 2,4-Д кислота (720 г/л 
2,4-Д кислоты), Бейтон, ВГ (800 г/л 2,4-Д кислоты), Дико пурф, ВР (600 г/л 
2,4-Д кислоты); смеси 2,4-Д и дикамбы: Диален супер, ВР (344 г/л 2,4-Д 
кислоты + 120 г/л дикамбы кислоты), Диомакс, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты + 
120 г/л дикамбы кислоты), Дикасорн, ВР (34 4 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л 
дикамбы кислоты), Дикопур Топ (344 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л дикамбы 
кислоты), Лаурук, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л дикамбы кислоты).

Для борьбы со щавелями зарегистрированы также препараты на осно ве 
клорапилида: Лонтрел-300, ВР (300 г/л клорапилида) и Агрон, ВР (300 г /л 
клорапилида) [44]. Хорошие результаты дает применение гербицидов 
на осно ве сульфонилмочевин.

Актуальной является разработка биологических методов контроля за 
распространением конского щавеля [45-46]. Среди насекомых-фитофагов 
наибольшее значение в его ограничении имеют два вида жуков: фрачник 
и особенно щавелевый листоед (Gastrophysa viridula De Geer). Ущерб, 
наносимый щавелю взрослыми особями жуков, невелик, они съедают не-
большую часть поверхности листьев. Основной ущерб наносят личинки, 
которые выедают мякоть листа, оставляя жилки. При отсутствии мякоти 
на листовых пластинках личинки грызут также черешки [47]. Генератив-
ные побеги, поврежденные личинкой фрачника, завядают и отмирают, не 
переходя к плодоношению. Таких побегов может быть до 40 %. Личинки 
щавелевого листоеда поедают частично и генеративные органы щавеля, 
что приводит к снижению его семенной продуктивности. Листья щавеля 
повреждаются также минирующими мушками, клопами-краевиками, лож-
ногусеницами пилильщиков, личинками бабочки-листовертки и т. д. Сле-
дует отметить, что биологическому методу борьбы с распространением 
конского щавеля особое внимание уделяется в европейских странах [48].
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Изложенный выше анализ литературных и собственных данных по био-
логическим особенностям конского щавеля, определяющих его инвази-
онный потенциал, позволяет сделать вывод, что мероприятия по ограни-
чению распространения этого инвазивного вида должны базироваться 
в первую очередь на глубоких знаниях биолого-экологических особенно-
стей его онтогенеза.
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Н. А. ЛАМАН, В. Н. ПРОХОРОВ
БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО (RUMEX CONFERTUS WILLD.) 
КАК АДВЕНТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНВАЗИВНОГО ВИДА

Резюме
В обзоре проанализированы на основе литературных и собственных данных биологи-

ческие особенности щавеля конского, определяющие основные меры ограничения распро-
странения этого инвазивного вида. Рассматриваются возможные пути его использования 
в различных областях народного хозяйства.

N. A. LAMAN, V. N. PROKHOROV
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES 

OF RUMEX CONFERTUS WILLD. 
AS AN ADVENTIVE POTENTIALLY INVASIVE TYPE

Summary
The review analyzes, on the basis of literary and own data, the biological features of horse 

sorrel, which determine the main measures to limit the spread of this invasive species. Possible 
ways of its use in various areas of the national economy are considered.
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