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Аннергия инвазионных растений на примере борщевика Сосновского 

 
В процессе отбора борщевика Сосновского на разных фазах вегетации отмечено, что в период 

созревания семян, агрессивность растения снижается, и он становится объектом паразитарного 

внедрения со стороны лиан эхиноцистиса лопастного. 

Ключевые слова: борщевик Сосновского, эхиноцистис лопастный, аннергия. 
 В 2019 году инициативной группой были проведены исследования по определению 

содержание сахара в соке на различных стадиях вегетации борщевика Сосновского и по 

определению количества сока, получаемого из растения, по различным технологиям.  
Отбор борщевика Сосновского производился в пойме луга в районе дома №1 по улице Панфилова 

города Ярославля (координаты: 57.717644 северной широты и 39.829009 восточной долготы) и в 

районе теплоцентрали от ТЭЦ-№3 в районе троллейбусного депо №2 (координаты: 57.575304 

северной широты и 39.831603 восточной долготы). В период с 04 апреля по 03 июля отбирались 
стебли и листья, сбор семян молочной спелости производился с 02 по 10 августа, а зрелые семена 

собирались в период с 15 по 25 августа 2019 года. 

Как показали исследования на раннем периоде вегетации содержание сахара в борщевике, 
как в листья, так и в стеблях незначительное и не превышало 1,5% от отобранной массы. На этой 

стадии вегетации борщевика Сосновского ни его сок и ни его стебли с листьями не представляли 

технической ценности как сырья для производства биоэтанола ввиду низкого содержания сахара.  
Определение содержания сахара осуществлялось с использованием портативного рефрактометра 

RZ 113, откалиброванного по дистиллированной воде. Для этого на чистое зеркало рефрактометра 

помещали несколько капель сока, далее зеркало закрывалось и в окуляре, появлялась граница 

между белым и светло-синим цветами. Эта граница указывала на содержание сахара в соке. 
Всего 04 апреля было срезано канцелярскими ножницами 1,5 килограммов зелённой поросли 

этого растения с площади около 40 квадратных метров в пойме луга в районе дома №1 по улице 

Спартаковской города Ярославля. Следующий отбор борщевика Сосновского проводился через 23 
дня, при этом отбирались только листья, а через 28 дней - был произведён только отбор стеблей. 

Получение сока из изучаемого растения осуществлялось с использованием бытовой паровой 

соковарки и путём прямого отжима с использованием механического пресса. Для получения сока 
из бытовой паровой соковарки листья и стебли измельчались канцелярскими ножницами на 

черешки до 3 см в длину, взвешивались на гастрономических весах с точностью до 0,005кг и 

загружались в алюминиевую 6 литровую соковарку. После загрузки черешков растений для 

получения пара из воды, залитой в объёме 3 литров в соковарку, включался максимальный нагрев 
электрической плитки "Leben 475-039" мощностью в 1 кВт. Полный цикл получения сока с 

использованием электрического нагрева составлял 2,5 часа. Мезга после соковарки не отжималась. 

Технология получения сока прямым отжимом с использованием механического пресса 
применялась при переработке только стеблей борщевика Сосновского. Предварительно все стебли 

измельчались канцелярскими ножницами на черешки до 3 сантиметров в длину, взвешивались на 

гастрономических весах с точностью до 0,005кг и загружались в активатор с горизонтальным 

расположением двух измельчительных ножей. Разработка конструкции активатора и его 
последующий монтаж был выполнен на кафедре «Химическая технология органических веществ» 

ЯГТУ. Измельчение в активаторе с рабочим объёмом 15 литров осуществлялось до получения 

однородной гомогенной массы в течение 120 минут. Полученная гомогенная масса загружалась в 
лавсановый мешок, который помещался в корзину над поршнем, установленную на сливную 

тарелку механического пресса «Богатырь», изготовленного из стали, допускающей контакт с 

пищевыми продуктами, объёмом 8 литров. Затем, за счёт вращения рукоятки винта создавалось 
давление до 20кПа/м2, которое от поршня передавалось на корзину. Полученный сок вытекал из 

корзины на сливную тарелку и оттуда сливался в подготовленную тару. Полный цикл получения 

сока с использованием механического пресса "Богатырь" составлял 2,5 часа. 

В таблице 1 представлены результаты переработки борщевика Сосновского в бытовой 
паровой соковарке и путём прямого отжима с использованием механического пресса. 

Из таблицы 1 следует, что содержание сахара в соке, полученном из стеблей, превышает 

аналогичный показатель в соке, полученном из листьев, а количество оставшейся мезги от листьев 
больше, чем от стеблей при одинаковом отборе сока. 
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Таблица1 - Результаты переработки борщевика Сосновского 

Переработка борщевика Сосновского в бытовой паровой соковарке 

Дата Растение Время 

работы, 

ч 

Материальный 

баланс, кг 

Содержание 

сахара, % 

Стадия роста Элементы Сок Остаток 

04.04.2019 Вегетация Листья+стебли 2,5 - - 1,5 

27.04.2019 Вегетация Листья 2,5 0,55 0,72 2,3 

29.04.2019 Вегетация Стебли 2,5 0,55 0,43 2,5 

03.07.2019 Бутонизация+цветение Стебли 2,5 0,78 0,62 7,5 

Переработка борщевика Сосновского путём прямого отжима с использованием механического 
пресса 

30.05.2019 Бутонизация+цветение Стебли 2,5 2,8 3,0 4,5 

06.06.2019 Бутонизация+цветение Стебли 1,0 4,3 3,12 5,5 

 
Из литературных источников известно, что максимальное содержание сахара в борщевике 

Сосновского образуется в период бутонизации - цветения [2,4-6]. В наблюдаемом растительном 

ареале в Заволжском районе сбор стеблей в количестве 6 килограммов в период бутонизации 

растения был проведён 30.05.2019 года на площади 13 квадратных метрах. Следует отметить, что 
агрессивность борщевика и продуктов его переработки на стадии бутонизации возросла, 

изменился цвет и запах сока. Вместо желто-зелёного цвета сок приобрёл свекольный цвет, запах 

сока стал фруктово-ягодным вместо травяного. Значительный прирост количества сахара в 
стеблях борщевика Сосновского было отмечен в период бутонизации-цветения при отборе 06.06. 

2019 года, содержание сахара в соке составило в среднем 5,5% от массы стеблей. В этот же 

период отмечен рост количества сока, который составил 58% от массы стеблей. При этом время 
получения сока сократилось с 2,5 до 1 часа за счет облегчения гомогенизации сочных черешков 

растений в активаторе. Всего 06.06.2019 года было получено 4,3 кг сока, полученного из 7,5 

килограммов стеблей борщевика, собранных с площади 5 квадратных метров. 

Для получения биоэтанола из полученного сока с содержанием сахара от 2,5 до 5,5% были 
изготовлены компаунды сока со спиртоустойчивыми дрожжами + питательная соль. С целью 

повышения содержания сахара в соке проводилось упаривание сока до 15%. Однако получить 

биоэтанол не удалось из всех вариантов отбора сока. Брожение протекало вяло, и на пятый день 
полностью прекращалось. При этом остаточное содержание сахара в компаунде после брожения 

составляло от 9 до 11%. По-видимому, происходило угнетение дрожжей за счет ингибирования 

роста микроорганизмов соединениями, находящимися в соке борщевика Сосновского. Для 

проверки этой гипотезы и с целью устранения возможности влияния на процесс брожения 
посторонних микроорганизмов 03.07.2019 года был произведён отбор стеблей в другом 

природном ареале - теплоцентраль от ТЭЦ-3 в районе троллейбусного депо №2 по ул. Гагарина 61 

(координаты: 57.575304 северной широты и 39.831603 восточной долготы). Устранение влияния 
на процесс брожения посторонних микроорганизмов осуществлялось за счёт технологии 

получения сока в бытовой паровой соковарке. При этом происходил процесс пастеризации сока, 

включающий многократную обработку его перегретым паром, и тем самым устраняющим 
присутствие микроорганизмов. Из таблицы 1 следует, что количество сока (содержание сахара 

7,5%) от общей массы стеблей составляло 55%, а мезга представляла собой варёные мягкие 

черешки стеблей, из которых были изготовлены древесно-черешковые пеллеты. Полученный сок 

упаривали до концентрации сахара 20% по массе, осветляли теплым известковым молоком, и в 
полученный осветленный концентрат вводили спиртоустойчивые дрожжи + питательную соль. 

Для сравнения была приготовлена сахарная брага на 20% водном растворе пищевого сахара. 

Данная технология позволила получить количественный выход биоэтанола, который составил 
1,25%, содержание спирта, полученного из сахарной браги, составило 2,5%.  

Образование варёных мягких черешков стеблей ставит вопрос об их утилизации, так как в них 

содержатся фуранокумарины, представляющие некоторую опасность для людей [4]. Наиболее 
оптимальным способом утилизации получаемого отхода, максимально исключающее контакт с 

человеком, является использование его в производстве пеллет. Пеллеты изготавливались методом 

формования на лабораторном оборудовании, спроектированном и созданном на кафедре 
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«Химическая технология органических покрытий» ЯГТУ с использованием пуансона, матрицы и 

подвижного выталкивателя.  

 



На первом этапе работ были изготовлены пеллеты абсолютно из вареных черешков. Для этого 

в матрицу, установленную на стальной станине, пинцетом загружались черешки в количестве 

2,5±0,25 граммов, затем производилась подпрессовка сверху пуансоном, а затем основное 

прессование с усилием на пуансон 100 МПа. После чего, за счёт подвижного выталкивателя 
сформованная пеллета выходила из матрицы, сохраняя диаметр матрицы – 15 миллиметров, и высоту 

- 10±3 миллиметра. Полученные пеллеты сушились на воздухе и затвердевали. При этом все пеллеты 

из черешков стеблей борщевика Сосновского после сушки теряли цилиндрическую форму. На 
следующем этапе работы были изготовлены древесно-черешковые пеллеты по рецептуре, 

представленной в таблице 2. В качестве компонентов этих пеллет использовались опилки хвойных 

деревьев с влажностью не более 1,5% от их массы. Показатель влажности определялся по разности 

масс проб до анализа и после просушки при температуре 105 °С в течение 1 часа. Введение в опилки 
вареных черешков из стеблей растения позволило получать пеллеты, не теряющие свою форму после 

сушки из-за дополнительного природного лигнина, присутствующего в черешках. Добавки вареных 

черешков позволили получать качественные пеллеты при комнатной температуре и, тем самым 
исключить нагрев древесных  опилок перед формованием до температуры (250-300 °С), при которой 

опилки начинают дымиться. Содержащиеся в борщевике высокомолекулярные органические 

соединения (лигнин, полисахариды, белки и др. [1]) при формовании играют роль своеобразной 
смази и одновременно упрочняют пеллеты. 

Таблица2 - Свойства пеллет в зависимости от содержания вареных черешков борщевика Сосновского 

Состав, % масс. Плотность 

г/см3 

Зольность 

% масс 

Температура начала, °С 

вареные черешки опилки дымления обугливания возгорания 

100 -     нет 

80 20 0,288 1.67 нет 370 600 

60 40 0,282 2,05 нет 220 420 

40 60 0,279 3,11 230 255 275 

20 80 0,275 3,72 260 280 300 

10 90 0,274 4,04 265 290 310 

- 100 0,273 4,23 270 290 310 

Из таблицы 2 следует, что с ростом содержания черешков в формованной древесной пеллете, 

снижается температура начала дымообразования и температура начала обугливания (коксования) 
материала. Однако с увеличением содержания черенков с 60 до 80% в древесной пеллете видимого 

образования дыма не наблюдается и растёт температура самовозгорания материала. Следует 

отметить, что при сгорании пеллет с добавками вареных черешков, выделяется приятный запах, 

напоминающий ладан, который может быть использован в качестве освежителя воздуха в санузлах. 
При созревании семян переработка стеблей, с целью получения сока стала затруднительной, так как 

стебли стали деревенеть, и канцелярскими ножницами их срезать стало практически не возможно. На 

этой стадии развития растения был проведен отбор семян борщевика Сосновского молочной 
спелости в период с 02 по 10 августа в пойме луга напротив дома №1 по ул. Панфилова гор. 

Ярославля в сухое время суток (в полдень и без дождя). Канцелярскими ножницами срезались с 

борщевика зонтики с семенами, с которых затем лущились семена в полиэтиленовый сборник. Всего 
было собрано 5 килограммов семян борщевика Сосновского молочной спелости с площади 30 

квадратных метров. После сушки в естественных условиях при нормальной вентиляции без 

солнечного света масса семян уменьшилась до 4,2 килограмма. В период с 15.08. по 25.08.2019 г. в 

сухое время суток осуществлялся сбор зрелых семян борщевика Сосновского. Использование 
технологии механического срезания зонтиков с семенами приводит к значительным потерям зрелых 

семян, так как от вибрации семена разлетаются во все стороны на радиус до 1 метра при средней 

высоте растения 2,5 метра. Поэтому на первом этапе приходилось наклонять растение, надевать на 
зонтики сверху плотно полиэтиленовый сборник, и только затем, срезать зонтики вместе с 

созревшими семенами. Для лучшей просушки очищенные семена пересыпались в картонные 

коробки, где сушились в естественных условиях при нормальной вентиляции без солнечного света. 
Всего было собрано 4 кг зрелых семян борщевика Сосновского с площади 25 квадратных метров. 

После сушки в естественных условиях при нормальной вентиляции без солнечного света масса семян 

уменьшилась до 3,6 кг.  

 На стадии сбора зрелых семян было отмечено, что по стеблю и листьям борщевика 
Сосновского вьются лианы эхиноцистиса лопастного (см. рисунок 1). Этот факт на первый взгляд 

является парадоксальным, так как формируемая борщевиком Сосновского мощная надземная сфера 

 



 

 
 

Рисунок 1 - Аннергия борщевика Сосновского лианами эхиноцистиса лопастного. 

 

позволяет ему успешно конкурировать с любым представителем травянистых растений и даже с 

подростом таких лесных пород как ива, береза, дуб и сосна. Кроме того, это растение обладает 
свойством потенциальной аллелопатической активности, в основе которого могут находиться 

содержащиеся в органах борщевика вторичные соединения из группы фуранокумаринов. 

Значительное количество растений выделяют химические соединения вторичного происхождения 
в процессе жизнедеятельности. Эти соединения являются для большинства из них механизмами 

воздействия в борьбе за территорию, питательные элементы и свет. Эти механизмы используются 

при захвате новых территорий адвентивными видами и эргазиофигофитами. Вторичные 
соединения, содержащиеся в растениях, позволяют им противостоять в межвидовой конкуренции 

с другими растительными видами, оказывать противодействие травоядным животным, 

микроорганизмам и вирусам, внедряться в естественные и агроэкосистемы [7]. Воздействие 

растений друг на друга, а также взаимовлияние высших растений и микроорганизмов, высших 
растений и животных, осуществляющиеся через выделяемые продукты метаболизма, получили 

название аллелопатии [3]. В современной научной литературе в зависимости от функций, 

выполняемой такими соединениями, их называют фитотоксинами, ингибиторами, 
аллелопатически активными веществами, аллелохимикалиями. 

Одним из способов подавления конкурентов борщевиком Сосновского в процессе «захвата» 

территорий является мощное развитие листовой поверхности и практически полное перекрытие 
доступа света на поверхность почвы. Известно, что эхиноцистис лопастный также как и борщевик 

Сосновского является инвазионным агрессивным растением. Лианы этого растения уверенно 

обвивают деревья и кустарники и способны легко выжить их с места, которое эхиноцистис 

лопастный или колючеплодник дольчатый облюбовал. Аллелопатия эхиноцистиса лопастного на 
борщевик Сосновского вызвана аннергией борщевика Сосновского, связанной с созреванием 

семян, в составе которых содержание фуранокумаринов максимально в сравнении с другими 

частями растения. Аллелопатическая активность стебля борщевика и листьев в этот момент 
минимальна, поэтому он становится объектом паразитарного внедрения со стороны лиан 

эхиноцистиса лопастного. 
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