Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике

Методические рекомендации по проведению мероприятий в очагах
карантинного объекта

Повилики рода
Cuscuta
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Общая информация
Повили́ка
(лат.
Cuscuta)
—
род
паразитических
растений
семейства Вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных
сорняков. Повилика не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный или
шнуровидный, желтоватый, зеленовато-жёлтый или красноватый. Повилика
обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и
питается его соками. Недавние исследования показали, что повилика способна
улавливать запах растений и таким образом находить жертву.
Цветки растения мелкие (2—7 мм), бывают белого, розового, зелёного цвета.
Собраны в шаровидные соцветия. Плод — коробочка с четырьмя (редко с двумя или
одним) семенами. Семена — округлой неправильной формы, с двумя плоскими
сторонами. Поверхность семян шершавая, губчатая. Зародыш у повилик спирально
согнутый, нитевидный, без семядолей и корешка.
Незрелые семена прорастают быстрее, чем зрелые. Семена сохраняют
всхожесть в почве в течение 8—10 лет и не теряют её при прохождении через
пищеварительный тракт животных.

Распространение
Распространение цветкового паразита
главным образом происходит с семенами
культурных растений при плохой их
очистке.
Кроме того, они переносятся животными,
машинами, водой, ветром.
Попадают на поля с навозом, если скоту
скармливали растения, зараженные
повиликой; распространяются с
посадочным материалом, тарой.
Источником инфекции могут служить
дикие виды растений и сорняки,
зараженные этим паразитом.

Вредоносность повилик
Повилики паразитируют на однолетних и многолетних травах,
кустарниках и деревьях (кормовые бобовые, технические, овощные, бахчевые,
декоративные культуры, виноградники, плодовые деревья, ягодники,
дикорастущие травы, кустарники и древесные породы).
Отсасывая воду с растворенными в ней органическими и
неорганическими соединениями, повилики вызывают нарушение обмена
веществ у растений-хозяев, ослабляют и задерживают их рост и развитие.
Быстро разрастаясь, паразит охватывает целые массивы восприимчивой
культуры, нередко вызывая гибель пораженных растений. Снижается не только
урожай, но и зимостойкость растений, ухудшается качество продукции.
Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют,
теряют питательность, могут вызвать заболевания животных, а иногда и их
гибель. Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

Виды повилик распространенные в регионе
Повилика тимьяновая

Повилика полевая

Повилика хмелевидная
(Выявлена впервые в 2015 году на территории г. Ижевска)
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Меры борьба
1. Уничтожение отходов растительной продукции, засоренных жизнеспособными
семенами повилики, и не предназначенных для переработки, путем сжигания
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной не менее 0,5 м
2. Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно
3. Обработка очага разрешенными гербицидами
4. Регулярное скашивание растений - хозяев до плодоношения повилики от 3 до 4
раз в течении вегетационного периода
5. Проводят прополку до образования семян
6. Обрабатываемые земли на территории очага отводят под пары с последующим
залужением многолетними травами или последующим двухлетним посевом
озимых зерновых с повышенной нормой высева. На парах проводят 3-4
культивации в течении вегетационного периода в сочетании с обработкой
гербицидами.
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Меры по исключению распространения
• Запрещается использовать территорию очага для выращивания на семенного
материала
• Запрещается использование на корм животным и птицам зерна, зерноотходов,
содержащих жизнеспособные семена повилики
• Запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и
соломы, засоренных семенами повилики
• Запрещается использовать неперепревший навоз, в качестве удобрения из
карантинной фитосанитарной зоны
• Запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага
• Вывоз и реализация подкарантинной продукции, выращенной в карантинной
фитосанитарной
зоне,
разрешается
в
соответствии
с
действующим
законодательством в области карантина растений

Термины и определения
• борьба с карантинным объектом - подавление численности карантинных объектов,
локализация очага карантинного объекта и (или) ликвидация популяции карантинного
объекта;
• вредный организм - жизнеспособное растение любых вида, сорта или биологического типа,
животное либо болезнетворный организм любых вида, биологического типа, которые
способны нанести вред растениям или продукции растительного происхождения;
• карантинная фитосанитарная зона - территория, на которой введен карантинный
фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных объектов и осуществляется
борьба с ними;

• карантинные фитосанитарные меры - обязательные для исполнения требования, правила и
процедуры в области карантина растений, установленные в целях обеспечения карантинной
фитосанитарной безопасности;
• подкарантинная продукция - растения, растительная продукция, тара, упаковка, в том числе
упаковочные материалы, грузы, почва, организмы или материалы, которые могут быть
носителями карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в
отношении которых необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер;

