Проект исследовательской работы

«Борщевик Сосновского в Чувашии потенциальный враг или ресурс?»

Автор:
Воробьев Дмитрий Николаевич,
учащийся 11 класса,
МБОУ «Лицей №44»
г.Чебоксары
Руководители:
Димитриев Александр
Вениаминович,
директор Чебоксарского
филиала Главного ботанического
сада им. Н.В. Цицина
Российской академии наук
Яковлева Оксана Викторовна,
учитель биологии МБОУ «Лицей
№44» города Чебоксары

Чебоксары 2020 г.

Оглавление
Введение .................................................................................................................... 3-4
Обзор литературы ..................................................................................................... 4-7
Материалы и методы исследований .......................................................................... 8
Результаты и их обсуждения ................................................................................. 8-14
Заключение............................................................................................................ 14-16
Рекомендации ............................................................................................................. 17
Выводы ....................................................................................................................... 16
Библеографический список ................................................................................. 17-18
Приложения .......................................................................................................... 19-25

2

Введение
На сегодняшний день растут темпы потребления природных ресурсов, к
которым относится древесина. Человек использует этот ресурс в строительных
целях, для получения бумажной продукции и не только, в связи с чем можно
выделить

проблему

сохранившихся

постепенного

темпах

исчезновения

потребления.

Значит

данного

ресурса

человечеству

при

постепенно

необходимо перейти к альтернативному ресурсу, способному частично заменить
дерево.
12 цель устойчивого развития (далее ЦУР) заключается в обеспечении
перехода к рациональным моделям потребления и производства [8].
Во всем мире остро стоит проблема экспансии заносных чужеродных
растений, которые расселяются по вине человека и помимо его воли, вытесняя
аборигенные виды растений.

Выбивая все новые площади, из сферы

деятельности человека представляя при этом угрозу здоровью человека и
биоразнообразию. В настоящее время распространение Борщевика Сосновского
повсеместно принимает катастрофический характер из-за увеличения доли
необрабатываемых площадей. Он оккупировал обочины дорог, долины рек,
сельскохозяйственные и лесные угодья подобрался к жилищам и местам отдыха
человека. (рис.1, рис.2, рис.3). В печатных СМИ сообщения о диком
распространении борщевика начали появляться в конце 1990-ых годов.
В

целом,

можно

констатировать,

что

Борщевик

Сосновского

распространяется очень интенсивно. Это растение включено в «Чёрную книгу
флоры Средней полосы России» [2]. Он неприхотлив, прекрасно растет без
особого ухода, что успешно доказал, превратившись в трудно истребимый
сорняк. По некоторым оценкам, борщевик занимает более миллиона гектаров
только на европейской части, и ежегодно увеличивает площадь своего
присутствия на 10%. Таким образом, назревает серьезная проблема по
истреблению борщевика Сосновского, поскольку избавиться от него не так уж и
просто, и данный процесс требует больших затрат. Согласно ЦУР 12
необходимо

замещать

природные

ресурсы,
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имеющие

тенденцию

к

повсеместному исчезновению, при данной скорости потребления, в связи с чем
мы предлагаем рассмотреть использование борщевика Сосновского в качестве
сырья, как метод борьбы с ним.
В науке уже существуют методы получения картона из тростника, а при
изучении данных химического состава борщевика Сосновского с однолетними
растениями и древесиной было выявлено, что он по своему составу близок к
тростнику, а значит способен заменить тростник и дерево при дальнейших
исследованиях [9]. Таким образом, оригинальность нашего проекта в том, что
он позволяет частично решить проблему экспансии борщевика Сосновского,
обеспечит сохранность природных ресурсов и при этом возможно получение
прибыли.
В целом борьба и изучение Борщевика Сосновского незамедлительная и
актуальная задача.
Гипотеза: предполагаем, что одной из форм борьбы с Борщевиком
Сосновского, может быть его использование человеком в различных целях.
Цель: изучить направления возможного использования Борщевика
Сосновского.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме
2. Установить и описать места произрастания Борщевика Сосновского в
Чувашии.
3. Выявить сферы возможного использования Борщевика Сосновского
Объект исследования: Борщевик Сосновского.
Предмет исследования: использование Борщевика Сосновского.
Обзор литературы
Борщевик Сосновского гигантское многолетнее

растение семейства

зонтичных до 3-4 метров; монокарпик (рис.4, рис.5 приложение). Стебель
ребристый шероховатый с пурпурными пятнами. Листья тройчато- или
перисто - сложные, желтовато – зеленного цвета длиной до 1.4 – 1.9 метров.
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Корень стержневой до 2 – ух метров в глубину. Основная его масса в слое до
30 см. Соцветие доходят до 80 см в диаметре, имеет сложный зонтик с 30 – 80
лучами. Цветы белые или розовые с увеличением лепестков крайних цветков.
Каждое соцветие содержит от 30 до 150 цветков. На одном растении
количество цветов доходит до 80 000 штук. Цветет с июля по август, плоды
созревают с июля по сентябрь [3,4]. Отличный медонос (рис.6 приложение).
Плоды широкоэллиптические длиной до 10 – 12 мм шириной до 8 мм с
длинными волосками. Масса 1000 семян 12 – 16 г. Всхожесть сохраняют от 2 и
более лет.
В

связи

с

культивированием

его

как

силосную

культуру

он

распространился в Восточной Европе: Польше, Белоруссии, Эстонии, Латвии,
Литве, на Украине и России. Борщевик Сосновского считался долголетней и
высокоурожайной культурой [2]. К тому же на Нечернозёмной зоне России
урожайность зелёной массы борщевика была выше, чем у кукурузы.
Немаловажна была и дешевизна его возделывания: отсутствие необходимости
ежегодных вспашек, внесения удобрений и прочих затратных агротехнических
приёмов. Подсчитано, что «сбежавший» с культурных полей Борщевик
Сосновского сегодня занимает в России более 196 млн гектаров. Он появляется
на заброшенных землях, где ничто ему не мешает расти, живет долго на одном
месте, удобряя себя опавшими перегнившими листьями. В Европе Борщевик
Сосновского использовался, как силосная культура с 1944 года. В России
Борщевик Сосновского был высажен в северо – западной части как силосная
культура в 1947 году. По примеру американских коллег начали разводить на
корм скоту по приказу Сталина, так как это растение отличалось быстрым
ростом биомассы.
Из борщевика получали силос высокого качества, содержащего много
сахара, витаминов и гормонов, поэтому животные быстро набирали вес. До
2012 года борщевик Сосновского (сорт «Северянин») был включён в
Государственный

реестр

селекционных
5

достижений,

допущенных

к

использованию на территории РФ, и являлся кормовой культурой [1]. Но
растение имело и отрицательные свойства – молоко приобретало горьковатый
вкус, а мясо – специфический запах. Растение содержит фуру кумарины –
вещества, вызывающие ожоги.
В Чувашии первые упоминание о Борщевике Сосновского появились в
середине 70-ых годов, а до этого произрастал только Борщевик сибирский,
достигающий высоты до 1 м. Борщевик сибирский растёт на сырых лугах и в
долинах Волги, Суры, Цивиля, часто в сырых ивняках, по сырым лесным
полянам (рис.7 приложение). Б. Сосновского вначале появился на обочинах
дорог, заброшенных землях, около ферм, где его использовали в качестве
силосной культуры, а потом – на пойменных лугах р. Суры, р. Цивиля, р. Унги.
Цветёт Б. в июне–июле. Высота этого борщевика может достигать до 3м.

По

данным Гафуровой М.М. (2014) в республике в 2007 и 2009 гг. также отмечен
борщевик Мантегации в г. Шумерля. Этот борщевик имеет гигантский рост – до
6 м и очень похож на Борщевик Сосновского.
Широко распространен Борщевик Сосновского и в соседних с Чувашской
Республикой

регионах.

Массовые

очаги

распространения

борщевика

Сосновского в Татарстане выявлены в 24 районах. По данным Россельхозцентра
по РТ, наибольшие площади заняты в Лаишевском, Арском, Высокогорском,
Пестричинском и Балтасинском районах. В 2012 году в республике он был
распространён на площади около 109 га, а в 2018 года площадь составляла 536
га [11].
Отмечены места произрастания борщевика Сосновского в республике
Марий Эл: деревня русский Кугунур, которую называют местной столицей
борщевика; в д. Малая Кужмара порядка 3-4 гектаров вдоль обочин дорог и
жилищ людей; Медведевский район Ежевское сельское поселение [12].
В Нижегородской области больше всего борщевик Сосновского разросся в
Чкаловске – на 648 га, в Семеновском районе – 522 га, Гордецком,
Краснобаковском,

Сосновском,

Вачском,
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Вознесенском,

Богородском,

Лысковском, Арзамасском, Кстовском, Ардатовском и Варнавинском районах.
Общая площадь занятая на 2019 год – 4862 га [13].
Широко распространен борщевик Сосновского

в республике Мордовии:

Лямбирьский район (село Александровка) – на площади более 10 га;
Ичалковский район в месте слияния рек Инсар и Алатырь - на площади более 3
га; Ромадановский район по берегам реки Инсар, в окрестностях сел Аненково
и Хаджи [14].
Появление Борщевика Сосновского вызывает обеднение видового
состава окружающей растительности, что, впрочем, характерно для всех видов
зарослей бурьянного широкотравья. Крупные листья затеняют окружающие
растения, а сам борщевик способен расти в плотных зарослях. Возможны
генетические

изменения,

образование

гибридных

новинок,

еще

более

агрессивных, чем их родители. Он активно расселяется вдоль дорог и, главное,
вдоль малых и средних рек. Если не организовать систему мониторинга и
уничтожения Борщевика Сосновского, то, учитывая опасность фотохимических
ожогов, через несколько десятилетий в летнее время реки окажутся закрытыми
для их использования. Методика расчета экономического ущерба от подобных
инвазий не разработана. Необходимо планировать расходы на выявление
популяций борщевика, их уничтожение, систему мониторинга численности и
мест прорастания этого опасного растения. Эти расходы на нашей территории
могут быть весьма существенны.
По России БС занимает 196 млн гектаров* 60 т. р.= 11.7 триллионов
рублей.
На с/х угодьях

60 млн /га*

60 т. р.= 3.6 триллионов рублей.

*60 т. р. – сумма, необходимая для уничтожения одного гектара
борщевика сосновского по данным Санкт-Петербургского форума.
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Материалы и методы исследований
В данной работе были использованы
исследований

как

описательный,

такие

методы биологических

сравнительный,

теоретический

и

экспериментальный.
Были исследованы биометрические показатели Борщевика Сосновского,
произрастающего в некоторых районах Чувашской Республики. Для этого брали
растения целиком, взвешивали, измеряли высоту, диаметр ствола, и листьев с
разных мест произрастания. Также осматривали растения на наличие
вредителей. (рис.8 приложение).
Затем срезанные растения

измельчали и свободно подвешивали в

целлофановом пакете с отверстиями над посудой. Из полученного сока делали
водные растворы разной концентрации и проводили опыты, направленные на
использование Борщевика Сосновского в качестве гербицида, инсектицида, в
качестве стимулятора для прорастания семян. Также рассматривали это
растение, как сырье для получения целлюлозы, спирта, биологического
топлива.
Результаты и их обсуждения
В 2015-2019 гг. нами выявлены и описаны 18 мест произрастания
Борщевика. Сосновского в Чувашской Республике.
1. д. Хыркасы на обочине шоссейной дороги Горький - Чебоксары в 500
метрах от автобусной остановки Чебоксарского района.
2. Восточная окраина фруктово - ягодного сада в городском ботаническом
саду (г. Чебоксары).
3. Между домом № 30а по улице Г. Михайловского и р. Кукшумка.
4. Чебоксарский район рядом с кладбищем д.Пархикасы в 200 метрах от с.
Ишлеи.
5. Чебоксарский

район

на

обочине

поворачивающей на д. Б. Чигирь
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асфальтированной

дороги,

6. В 3 км от Кугесинской птицефабрики на запад вдоль грунтовой дороги,
ведущей к пруду.
7. В Селе Ишлеи Борщевик Сосновского произрастает по обе стороны моста
через р. Унга.
8. Цивильский район вдоль р. Унга, от его устья до д. Унгасемы
9. Окрестности села Янымово и Юваново Ядринского района превращаются
в непроходимые джунгли из этого растения.
10.Замечен борщевик Сосновского в деревнях Асламасы, Нижних Мочарах
Ядринского района.
11.Янтиковский район, вблизи рек Аль, Турмышка, Ута, Соломинка.
12.Северное направление от села Калинино 1.2 км по обочине дороги и на
территории МТФ.
13.Перед поворотом дороги на Государеву гору Марпосадского района.
14.От села Бичурино 500 м на восток справа по обочине асфальтированной
дороги Марпосадского района.
15.В с.Хомбусь-Батырево Ибресинского района борщевик разросся во весь
двор заброшенного колхоза.
16.В центре села Ибреси возле церкви.
17.Окрестности д. Малые Кармалы Ибресинского района.
18.В центре д. Большие Крышки Цивильского района.
Данные места произрастания отображены, см. рис. 1.
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Рис.1 Места произрастания борщевика Сосновского в Чувашии

Таблица 1. Биометрические показатели растений Борщевика Сосновского,
взятых для опытов
№
№
п/п

1

Место

Высота

прорастания

(м)

(кг)

(м)

(шт)

вещества

кости

Чебоксарский
1
филиал ГБС РАН

2.10

4.783

0.07

8

9.1%

90.09%

1.95

4.475

0.07

8

9.74%

90.26%

2.40

4.06

0.08

9

8.62%

91.38%

г. Чебоксары
2 ул. Гарина-

2

3

Масса Диаметр Листьев % сухого % жид-

Михайловского
Поворот дороги
3
на Б.Чигирь
Чебоксарский р-н
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Как видно из таблицы растения имеют сходные биометрические
показатели
Для опыта, доказывающего использование Борщевика Сосновского в
качестве гербицида, мы обработали 4 участка размерами 0.4*0.5 м 25%, 50%,
100% растворами растения и чистой водой.

Участки отметили колышками

(рис.9, рис.10 приложение). Все это мы повторили на 4 участках в Чебоксарском
филиале ГБС РАН с однолетними травами. Влияние водного раствора
борщевика на растения не обнаружено.
Растворы с той же концентрацией

Борщевика использовали для

опрыскивания картофеля с целью уничтожения жуков и их личинок
Влияние раствора на жуков и их личинок замечено не было (рис.11
приложение).
Результаты опытов, доказывающих использование растворов, содержащих
сок Борщевика в качестве стимулятора для прорастания семян представлены в
таблице 2 (рис.12, рис.13 приложение).
Таблица 2. Зависимость всхожести семян гороха от концентрации раствора,
содержащего сок
% содержания

Взошло

Количество

раствора

(шт.)

горошинок (шт.)

0%

10

10

Начало

1%

10

10

угнетения - 2%.

2%

9

10

Полное

3%

8

10

угнетение - 7%

4%

6

10

5%

2

10

6%

1

10

7%

0

10

11

Примечание

Мы провели подобный опыт, взяв семена не только гороха, а также семена
горчицы и вики, результаты занесены в таблицу 3.
Таблица 3. Зависимость всхожести семян различных растений от
концентрации раствора, содержащего сок Борщевика Сосновского
% содержание

Горох

Горчица

Вика

раствора

(шт)

(шт)

(шт)

0%

97

100

97

5%

39

---

72

6%

29

---

43

7%

28

---

32

8%

12

---
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Как видно из таблиц 2, 3 чем выше концентрация сока Борщевика, тем
меньший процент всхожести семян наблюдается.
Все отработанные растворы мы выливали между рядами картофеля,
выращенного рассадным методом из семян сортов «Илона» и «Велина».
Урожай, выращенный на данном участке, нас приятно удивил, он получился
высоким, как урожай с клубней. Картошка соседнего участка дала клубней на
много меньше. Водные растворы борщевика стимулировали урожайность
картофеля (приложение рис.14, рис.15). Подтверждение этому мы нашли в
литературных источниках. В составе сока борщевика содержится пектин [10],
который является хорошим удобрением для картофеля и овощей.
Для опыта по использованию Борщевика Сосновского в качестве сырья
для получения целлюлозы, стебли растения

мелко измельчили в сечку

электрорубанком, сортировали с удалением гнили, длинноволокнистых
включений, утолщений в виде узелков. Поставили варить 10 л в кастрюле на 3
часа; туда же добавили гидроксид натрия и воду, после варки, промывки и
сортирования получили волокнистую массу коричневого цвета, содержащую
слизь, короткое волокно и затем окунули полученную нами слизь в рамку
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сеткой и положили сушить под прессом, так мы получили бумагу (рис.16,
приложение). Часть материала набили в металлическую форму запрессовали в
горячем виде в тисках, высушили и получили довольно прочный материал. Он
вполне годен для строительства низко этажных помещений после наружной
гидроизоляции и без него для внутренних перегородок. Получаются неплохие
топливные брикеты (рис.17, приложение). Остатки полученной бумаги
измельчили до состояния минеральной ваты.
Интересно отметить тот факт, что растворы сока борщевика мы оставили
в холодном сарае. Вспомнили об этом только весной. Все стеклянные бутылки
водных растворов целые, несмотря на низкие температуры, разбился от
замерзшей жидкости только 5% раствор сока Борщевика. Считаем, что
бутылки не разбились из-за повышенного содержания спирта и эфирных масел
(рис.18 приложение). Это означает, что биологическое топливо из борщевика –
возможно.
Для опыта по использованию борщевика Сосновского в качестве сырья
для получения биоэтанола мы мелко измельчили листья 12 кг с добавлением
дрожжей поместили во флягу, добавили 15л воды. С перебродившей массы мы
получили 10 градусный дистиллят (рис.19, рис.20 приложение). Нашими
ученными уже разработаны способы получения из борщевика биоэтанола [5].
А также использование его как силосной культуры требует дальнейшей
доработки с удалением кумаринов, борщевик вполне безопасен как корм,
современные технологии делать это позволяют. Выход зеленной массы до 100
т/га. по два урожая в год, без всяких агротехнических затрат [7].
Нами был проведен расчет экономического ущерба от распространения
Борщевика Соcновского.
В Чувашии по данным Россельхозцентра площадь, занимаемая этим
сорняком, составляла в 2014 году 30 га, в 2019 году уже более чем 300 га.
Ежегодное двукратное увеличение его присутствия, свидетельствует о
наступающем бедствии о необходимости принятия экстренных мер.
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Еще в 2014 году мы могли его сдерживать затратой: 30 га* 60т.р.=1.млн 800
тыс. рублей.
А сегодня это цифра уже составляет: 300га*60т. р.= 18 млн. рублей
Региональные программы борьбы с борщевиком: кошение, перепахивание,
уничтожение химическими препаратами не дает нужного результата.
В России без серьезного научного обоснования массово используют против
борщевика гербициды с очень сильными отравляющими компонентами на
основе глифосата, типа «Раундапа». Когда-то он считался безопасным. Но в
последние годы в мире появилось немало научных работ, доказывающих, что
глифосат

вызывает

нарушение

эпигенетических

механизмов

регуляции

экспрессии генов, что может стать причиной многих серьезных заболеваний,
включая онкологию.
Заключение
Перспективы от использования борщевика.
Из таблицы 4 видно, что борщевик является весьма перспективным и
выгодным сырьем для производства биотоплива, способным заменить
используемые в этих целях другие виды продукции с\х. Повсеместный рост
борщевика снижает, расходы по его выращиванию, а между тем именно
количество и качество биомассы является важнейшим этапом в технологии
получения биотоплива. Затраты необходимы только в процессе заготовки и
переработки сырья.
Биоэтанол получаемый из дикорастущего борщевика — может тоже стать
решением проблемы распространения борщевика.
Итак, урожайность зеленной массы варьируется от 50 т/га у дикорастущего
и до 250 т/га у культивируемого [5, 7].
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Таблица 4. Сравнительная перспектива от выбора растений для производства
биотоплива.

Урожайность Содержание

Выход

литров

готового

тонны с биомассы

сахара кг/т

борщевика

с 1 га т

сахара %

65

15

140-150

88

45

24

210-220

108

100-200

31

240-300

79*-145**

Сахарный
тростник
Сахарная
свекла
Борщевик

Выход

из

В результате использования предлагаемого изобретения [5] появляется
возможность получить биоэтанол от 79 л/т (дикорастущий борщевик) до 145 л/т
(культивируемый) и от 3950 до 36250 л/га в зависимости от урожайности и
процентного содержание сахарозы.
Оставшаяся 10% выжатая зеленая масса растений рода Heracleum (жом)
идет на производство пеллет (гранул)
145** -Биоэтанол с культивируемого борщевика
79*- биоэтанол из дикорастущего борщевика
Что это означает для Чувашии:
Предполагаемая

зеленная

масса

дикорастущего

борщевика:

300га*50=15000т
Биоэтанол:

15000 т*79=1 185 000 л.

Пеллет:

15000т/10%=1500т

Сырье для работы завозить со всех районов Чувашии, при его недостатке
с других соседних регионов, тем самым помочь решить их проблемы борьбы с
борщевиком.
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Для этих целей предлагаем переоборудовать наши спиртовые заводы
(Марпосадский,
нереализуемого

Ядринский)
урожая

на

переработку

(перепроизводства)

с/х

борщевика

и

другого

продукции

на

выпуск

биотоплива, витаминной добавки для комбикормов, пеллет, спиртовых
растворителей, незамерзающей жидкости.
Но без точных данных о распространении борщевика невозможно как
использование ни борьба с ним.
Рекомендации
В виду угрозы катастрофического увеличения его присутствия на наших
территориях необходимо:
1.

Составить карту его распространения (обязать глав районов

ведомств поселений представлять сведения по этим видам).
2.

Небольшие группы растения уничтожать местными силами.

3.

Создать группу учета и ликвидации очагов распространения.
Выводы:

1. Борщевик Сосновского активно внедряется во флору Чувашии.
2. На территории Чувашии отмечено более 19 точек произрастания
Борщевика Сосновского
3. В ходе проделанной работы были установлены сферы использования
борщевика: технический картон, эковата, биотопливо, удобрения для
картофеля и овощей, сахар
4. Использование борщевика это новый прибыльный инновационный бизнес
с решением проблемы его распространения как агрессивного инвазивного
вида.
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Приложение

Рис. 1. Заросли борщевика Сосновского возле домов д. М. Кужмара

Рис. 2. Заросли борщевика Сосновского вдоль обочин дорог при повороте на д.
Большой Чигирь

Рис. 3. Борщевик Сосновского в городском в Чебоксарском филиале Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина
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Рис. 4. Соцветия борщевика Сосновского.

Рис. 5. Борщевик Сосновского высотой более 2–х метров.

Рис. 6. Борщевик Сосновского – отличный медонос.
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Рис. 7. Заросли Борщевика Сосновского вдоль р. Большой Цивиль.

Рис. 8. Взвешивание и изучение среза растений на наличие вредителей.

Рис. 9. Участок, обработанный растворами борщевика Сосновского, на окраине
города.
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Рис. 10. Участок, обработанный растворами борщевика Сосновского, в
Чебоксарском филиале Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина

Рис. 11. Образцы картофеля, обработанные растворами борщевика Сосновского,
для определения влияния на жуков и личинок.

Рис. 12. Образцы гороха, обработанные растворами борщевика Сосновского.
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Рис. 13. Образцы гороха, горчицы и вики, обработанные растворами борщевика.

Рис. 14. Образцы картофеля, выращенного после обработки растворами
борщевика Сосновского на дачном участке.

Рис. 15. Образцы картофеля, выращенного на дачном участке без обработки
растворами борщевика Сосновского.
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Рис. 16. Бумага, полученная из стеблей борщевика Сосновского.

Рис. 17. Брикет, полученный из стеблей борщевика Сосновского.

Рис. 18. Эфирные масла и оставленные на зиму растворы борщевика
Сосновского.
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Рис. 19. Процесс измельчения листьев борщевика Сосновского.

Рис. 20. Дистиллят, полученный из листьев борщевика Сосновского.
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