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Однодольные и двудольные сорняки –

понятия, употребляемые в сельском

хозяйстве. Эти растения растут рядом

с культурными и конкурируют с ними

за места обитания, воду, питательные

вещества и свет. Сорняки отлично

приспособились к условиям жизни в

полевых условиях. Как правило, это

виды растений, растущие в дикой

природе, или виды, сопутствующие

культурным растениям. 

Данная книга рассказывает о важ-

нейших сорных растениях, встреча-

ющихся на полях. Наряду с много-

численными представленными фо-

тографиями приводятся данные об

основных морфологических призна-

ках, условиях и местах произраста-

ния, причинах усиленного распрос-

транения некоторых видов. Мы уде-

лили особое внимание дикорасту-

щим растениям, которые в последние

годы сильно распространились, что

чаще всего обусловлено изменени-

ями в сфере сельскохозяйственных

работ, такими как минимальная обра-

ботка почвы и вывод площадей из

сельскохозяйственного оборота. Эти

изменения и большая заинтересо-

ванность в консультировании и обу-

чении побудили нас заново перера-

ботать данный практический спра-

вочник и выпустить его новое изда-

ние. При описании сорных растений

мы использовали понятия, пояснения

к которым приведены ниже.

Вступление

Однолетние
Растение прорастает из семени, про-

хождение полного жизненного цикла –

от прорастания до полного созрева-

ния семян – завершается за один пе-

риод вегетации, т.е. живут один год.

Двулетние
Двулетние, или зимующие, растения,

дающие всходы осенью, а период

цветения и формирования семян, как

правило, в начале или в середине ле-

та следующего года.

Многолетние
Многолетние растения размножаются

как вегетативно, так и генеративно.

Вегетативное размножение
Размножение путем образования мо-

лодых побегов из органов растения,

находящихся над или под землей, та-

ких как корневые отпрыски, корневи-

ща, луковицы и т.п.

Генеративное размножение
Половое размножение в генератив-

ных частях растений – цветках, ко-

торые после опыления и оплодотво-

рения образуют плоды, семена.

Однодомное
Растение является однополым, т.е.

материнские и отцовские генератив-

ные органы (тычинки и пестики) сов-

мещены в одном цветке или находят-

ся на одном растении.

Двудомное
Мужские и женские генеративные ор-

ганы находятся на разных цветках, ко-

торые размещены на разных растениях.

Гипокотиль
(подсемядольное колено)*
Часть стебля у проростков растений

от корневой шейки до места прикреп-

ления семядолей.

Семядольные листья
Первые листья растения, появля-

ющиеся при прорастании из семени.

Настоящие листья
Листья, появляющиеся после семя-

дольных листьев.

Листовая пластинка
Отдельный лист растения.

Листовое влагалище
Основание листа, т.е. место, где появля-

ется новый лист (у злаковых растений).

Язычок
Вырост у верхнего конца (на месте

отгиба) листового влагалища злаков и

растений семейства злаковых.

Ушко
Вырост в форме ушка у основания

листа.

* Часть стебля проростка от корневой шейки до семядолей (здесь и далее примечания редактора).
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Изменение видового состава
При рассмотрении состава важней-

ших, экономически значимых сорняков

за последние 50 лет были выявлены

значительные изменения, а также наб-

людались четкие региональные раз-

личия. Многообразие видов в целом

уменьшилось. Неподходящие для ве-

дения сельского хозяйства, экстре-

мальные по своим условиям регионы

были выведены из с/х производства и

переведены под лесное хозяйство для

посадки лесов. Это лишило жизненно-

го пространства растения, которые

приспособились к местным специфи-

ческим условиям. Другими важными

факторами, влияющими на видовой

состав, являются: химическая защита

растений, изменение севооборотов и

системы обработки почв, внесение

удобрений, а также вывод сельскохо-

зяйственных площадей из оборота.

Последствия химической защиты
растений
За последние 50 лет в результате раз-

работки и использования новых гер-

бицидов произошло изменение видо-

вого состава сорняков. Это происхо-

Местные и завезенные виды
На наших сельскохозяйственных

угодьях можно встретить примерно

2000 видов сорных растений, которые

появляются в самых различных сооб-

ществах. Большинство этих видов при-

сутствует только в отдельных регионах

и в очень ограниченном количестве,

так что они не представляют особой

конкуренции для возделываемых куль-

турных растений. Более или менее

важное экономическое значение для

сельского хозяйства имеют примерно

60–80 видов. Как правило, речь идет о

широко распространенных сорняках,

которые прекрасно приспособились к

меняющимся условиям, что и обусло-

вило их большое количество. На прак-

тике большое значение имеют около

20–30 видов сорняков, встречающихся

в различных регионах. 

Большинство видов сорняков в Евро-

пе являются местными, т.е. в основ-

ном коренные по происхождению.

Кроме них в основном в XIX–XX веках

из Северной Америки, Южной и Вос-

точной Европы, а также из Западной

Азии в Центральную Европу проникло

около 50 видов сорняков. Широкого

распространения они не получили, и

численность их невелика. Некоторые

из так называемых неофитов (нович-

ков в мире растений) настолько хоро-

шо приспособились и получили широ-

кое распространение, что фермеры

относят эти растения к местной фло-

ре. К ним относятся, например, такие

сорные растения, как галинсога мел-

коцветковая и реснитчатая, щирица,

крестовник обыкновенный и раз-

личные виды вероники.

Изначально большинство растений

выращивались в ботанических садах,

а затем многие из неофитов одичали

и попали в естественную природную

среду, но большая часть из них была

завезена с семенным материалом или

кормами для животных. Начало рас-

пространения было приурочено к тер-

ритории рядом с местами прибытия

грузов и людей, при этом оттеснялись

растения местной флоры. При описа-

нии каждого вида сорняков приведе-

на подробная информация об их про-

исхождении, времени заселения тер-

риторий и т.д.

Важнейшие сорняки в сельском хозяйстве
и изменение их видового состава
за последние 50 лет
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введения этих площадей в оборот тут

будут встречаться сорняки, которых

раньше не было.

Устойчивость к действию
гербицидов
В результате многолетнего и много-

кратного применения одинаковых дей-

ствующих веществ или действующих

веществ из одной химической группы

среди сорняков происходит отбор

(селекция) биотипов, устойчивых к

данному действующему веществу.

В этом случае проведение меропри-

ятий по борьбе с сорняками не имеет

смысла.

В 70-е годы в Европе на многих пло-

щадях, занятых кукурузой при бес-

сменной культуре вносили триазины.

Через некоторое время здесь появи-

лись сорняки, на которые больше не

действовала эта группа веществ, хотя

триазины в первые годы их примене-

ния были очень эффективными. Устой-

чивость приобрели, например, виды

мари, лебеда, галинсога и паслен

черный. Такие же проблемы наблюда-

лись и при борьбе с лисохвостом по-

левым на плодородных почвах, кото-

рый стал невосприимчив к некоторым

производным мочевины и специфи-

ческим противозлаковым гербицидам.

Устойчивость к гербицидам может

привести к полному изменению попу-

ляции сорняков на посевных площа-

дях. Применяя гербициды с разными

действующими веществами или чере-

дуя их, можно избежать или сущес-

твенно замедлить процесс формиро-

вания резистентности.

дит из-за того, что в результате при-

менения гербицидов некоторые виды

сорняков уничтожаются, а другие нет.

Растительное сообщество изменяет-

ся на данном участке местности.

Виды, устойчивые к воздействию пре-

парата, могут быстро распростра-

няться и лучше развиваться. 

Влияние оптимизированного
внесения удобрений
Удобрения, особенно содержащие

азот, способствовали изменениям в

составе сорняков. При повышенном

внесении азота усиливаются нитро-

фильные (нуждающиеся в азоте) рас-

тения, такие как звездчатка, подма-

ренник и злаковые сорняки, в час-

тности лисохвост полевой и метлица,

тогда как, например, вика в сильной

степени подавляется.

Влияние различных способов
обработки почвы
В результате смены способов механи-

ческой обработки почвы снижается

численность таких сорняков, как бо-

дяк и пырей, а при обработке почвы

плугом нет шансов выжить и у видов

костра. Остающаяся после уборки

урожая на поверхности падалица кос-

тра в результате оборота пласта за-

делывается в почву и не может про-

расти с глубины. Поскольку у таких

семян способность к прорастанию

сохраняется большей частью только в

течение одного года, костер не может

больше распространяться. Наоборот,

при минимальной обработке почвы

семена в основном остаются на пове-

рхности и находятся в оптимальных

условиях для прорастания.

Гигиена окраин полей
Многие сорняки, такие как болиголов

крапчатый, кокорыш, гулявник ап-

течный и виды костра, обычно пере-

кочевывают с окраин поля на основ-

ную посевную площадь. Помешать

прорастанию их семян можно, только

если окраины полей, как и обочины

дорог и канав, будут обкашиваться

(лучше до момента образования се-

мян). Если же за кромками полей не

ухаживать, то сорняки могут переб-

раться на участок, на котором их

раньше не было.

Влияние вывода полей из оборота
На необрабатываемых площадях лег-

ко распространяются виды гулявника

и костра, а также мак. Если эти расте-

ния будут произрастать на брошен-

ных площадях, то после повторного
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Причины увеличения числа проблемных видов

Наряду с обычным присутствием сор-

няков в последнее время в ряде реги-

онов наблюдается усиление особых

популяций сорняков. Очень часто име-

ющиеся гербициды не могут в доста-

точной степени подавить эти проб-

лемные сорняки. В этой связи  необ-

ходимо направить стратегию борьбы

на устойчивые растения. Во многих

случаях здесь нет быстрого решения.

Только своевременные, последова-

тельные меры борьбы приведут к ус-

пеху. Если же в почве создан опреде-

ленный потенциал для размножения

сорняков, то становится труднее спра-

виться с этой проблемой.

Севооборот
Севооборот должен быть ориентиро-

ван на производственно-экономичес-

кие условия, что часто означает насы-

щение его в высокой степени зер-

новыми культурами. Это способствует

развитию хорошо приспосаблива-

ющихся сорняков, таких как подма-

ренник, звездчатка, ромашка, фиал-

ка, или злаковых сорняков, таких  как

лисохвост полевой и метлица, а также

ряда многолетних сорняков, таких

как пырей и бодяк. Напротив, на пло-

щадях с высокой долей рапса в сево-

обороте в сильной степени проявля-

ются крестоцветные, например пас-

тушья сумка, а также лебеда или виды

гулявника. В 50-е годы виды гулявни-

ка практически отсутствовали на по-

лях. Сегодня же в регионах с интен-

сивным возделыванием рапса виды

гулявника встречаются все чаще.

Минимальная обработка почвы
По экономическим соображениям или

с целью предотвращения эрозии на

склонах сейчас все больше отказыва-

ются от обработки почвы с оборотом

пласта. На таких площадях сильно ра-

спространяются виды костра. Для

данных сорняков создаются иде-

альные условия для прорастания при

поверхностной обработке почвы. С от-

казом от вспашки стали быстро рас-

пространяться также  гулявник и кор-

неотпрысковые виды, такие  как бодяк.

Снижение нормы расхода
гербицидов
Во многих местах для экономии зат-

рат снижают рекомендуемую норму

расхода гербицида. Легко устраня-

емые сорняки можно, таким образом,

уничтожить без проблем. Но невос-

приимчивые сорные растения выжи-

вают и могут затем усиленно распрос-

траняться. Следствием является рост

проблемных устойчивых видов.

Одностороннее применение
гербицида
В результате многократного и одно-

стороннего применения гербицида ра-

спространяются такие сорняки, на ко-

торые действующее вещество не

влияет. Многолетнее применение пре-

паратов 2,4-Д и MЦПA в начале 50-х го-

дов в Европе в основном не подей-

ствовало ни на марь, ни на подмарен-

ник. В условиях отсутствия конкурен-

ции со стороны других сорняков эти

сорные растения смогли сильно рас-

пространиться. Многолетнее односто-

роннее применение производных мо-

чевины привело к тому, что вслед-

ствие пробела в их действии смогли

беспрепятственно размножиться та-

кие виды, как вероника, фиалка и

подмаренник.
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Экстенсивное ведение хозяйства
При экстенсивном возделывании

культур чаще всего отказываются от

гербицидной обработки. В этом слу-

чае сорняки сильно конкурируют с

культурными растениями. Создаются

наиболее благоприятные условия для

созревания огромного количества се-

мян сорняков и создания высокого

потенциала запаса этих семян в поч-

ве. Таким образом, запас семян уси-

лит степень засорения посевных пло-

щадей сорняками в следующем году.

Вывод площадей из оборота
На брошенных площадях без достаточ-

ного ухода сорные растения могут бес-

препятственно размножаться. При вве-

дении поля в севооборот внезапно появ-

ляются сорняки, неизвестные в этих мес-

тах прежде. Это касается прежде всего

таких разновидностей крестоцветных,

как гулявник лекарственный и дескурай-

ния Софии, а также герань рассеченная,

полынь обыкновенная, латук компасный,

бодяк полевой, или таких злаковых сор-

няков, как пырей ползучий и виды костра.

Распространение
проблемных видов

Бодяк
В последние годы в некоторых реги-

онах все сильнее распространяется

бодяк полевой. В то время как раз-

множение семенами находится на

низком уровне, успешно происходит

широкое распространение путем ве-

гетативного размножения подземны-

ми побегами или частями корня. При-

чиной растущего распространения

является временное прекращение

применения гербицидов. Борьба с

сорняками на зерновых проходит в

ранние, оптимальные для увеличения

урожайности периоды. Бодяк, как

правило, к этому моменту еще не дает

всходов и поэтому не повреждается.

Из этого следует, что применяемые

для широкой борьбы с сорняками

препараты в большинстве случаев не

действуют на проблемные сорняки.

Для эффективной борьбы с бодяком

необходимо применение MЦПA в пе-

риод, когда сорное растение достигло

высоты 15–20 см.

Вьюнок
В регионах, где возделывается много

кукурузы, за ротацию севооборота

создаются оптимальные условия для

распространения вьюнка полевого, а

в последние годы также повоя забор-

ного. Эффективная борьба на полях

должна проводиться сразу же после

того, как вьюнок дает достаточное ко-

личество листовой массы, а именно в

период, когда стебель вырастает не

менее чем на 40–50 см.

Латук компасный
Латук компасный легко распростра-

няется на площадях, выведенных из

севооборота. Раньше этот вид на по-

лях не встречался.

Мать-и-мачеха, хвощ
Оба эти сорняка распространяются

на площадях с близким расположени-

ем грунтовых вод. Вытеснение их на

длительный срок возможно только

при помощи хорошей дренажной сис-

темы. Временно эти сорняки можно

подавить, используя в посевах препа-

раты на основе ростовых веществ

(гормонов роста).

Герань
Благодаря интенсивному возделыва-

нию озимого рапса этот сорняк в пос-

ледние годы усиленно внедрился на

поля. Остановить его можно, целенап-

равленно используя в посевах препа-

раты на основе ростовых веществ. 

Полынь обыкновенная
Этот стойкий сорняк усиленно рас-

пространяется в последние годы в ре-
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зультате вывода участков из пользова-

ния и слабого ухода за краями полей и

склонов.

Череда
В прежние годы череду можно было

найти только на запущенных землях и

обочинах дорог. Теперь из-за запусте-

ния площадей и недостаточной обра-

ботки полей она проникла и на па-

хотные земли.

Виды костра
Раньше костер можно было найти

только по краям полей. Сегодня этот

сорняк встречается очень плотными

группами на участках хозяйств, пере-

шедших на минимальную обработку

почвы. Распространению этого сор-

няка способствует и недостаточный

уход за окраинами полей. Проведя

вспашку плугом, можно легко спра-

виться с костром. Семена этого сор-

няка могут прорастать только из вер-

хних слоев почвы, а глубоко заде-

ланные семена сохраняют способ-

ность к прорастанию только в

течение одного года.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Виноградники, сады, а также окраины

полей с/х культур.

Описание
Семядольные листья по форме круг-

лые до квадратных, с закругленными

уголками и небольшими вырезами.

Настоящие листья без волосяного по-

крова, темно-зеленые, имеют разную

форму – перистые и парноперистые,

от яйцевидных до ланцетных, с остры-

ми или тупыми зубцами. Цветы в ос-

новном от светло-красных до лиловых. 

Одно растение образует 200–600 глад-

ких светло-коричневых семян, кото-

рые сохраняют всхожесть в почве

очень долго.
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Двудольные сорняки

Аистник / журавельник цикутовый
Erodium cicutarium
Гераниевые – Geraniaceae

Однолетнее и двулетнее, реже многолетнее не-

прихотливое засухоустойчивое семенное сорное

растение. Часто встречается на легких песчаных

и суглинистых почвах, редко – на очень тяжелых

влажных участках. 



Сем. Астровые. Яровой сорняк. Один из ос-

новных засорителей пропашных культур,

сильный конкурент за влагу. Порог экономичес-

кой вредоносности 1–2 растения на одном квад-

ратном метре. Дает до 90 000 семян, которые сох-

раняют жизнеспособность до 40 лет. Наибольшая

чувствительность к гербицидам в фазе семя-

дольных листьев.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Пропашные культуры, культуры

сплошного сева, неудобья, луга,

пастбища.

Описание
Однолетний яровой сорняк со стер-

жневым корнем. Плод – обратнояйце-

видная серо-коричневая семянка.

Масса 1000 семян около 2 г. Семена

прорастают с глубины не более 8 см,

при температуре от + 6–8 °C. Всходит

с начала весны и все лето. Семядоли

широкоэлиптические, по краям с мел-

кокрапчатой каемкой. Первые листья

перисто-раздельные, длиной 18–20 мм,

шириной 12–15 мм, покрыты коротки-

ми волосками. Эпикотиль краснова-

тый. Гипокотиль опушенный. Розетка

до 20 см. Корень стержневой, сильно

ветвистый, проникает на глубину до

4 м. Стебель прямой, ветвистый, опу-

шенный, высотой до 2,5 м. Нижние

листья дважды перисто-раздельные,

верхние одноперистые, снизу опушен-

ные. Цветет со второй половины июня

до октября. Семена созревают в сен-

тябре – ноябре.
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Двудольные сорняки

Амброзия полыннолистная
Ambrosia artemisifolia L.
Сложноцветные – Compositae
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, озимые зерновые.

Описание
Семядольные листья яйцевидные, за-

остренные, с щетинками, на верхней

стороне узелки. Настоящие листья

ланцетные, в виде языка, по краям не-

большие выемки, с жесткими волос-

ками, с выраженным срединным реб-

ром. Цветки в сдвоенных пучках, кото-

рые образуются из разветвленной

метелки. Вначале красноватые, затем

темно-фиолетовые. Прямая трубка

венчика закрывается белыми чешуй-

ками. Каждое растение образует при-

мерно 1000 светло-серых орешков

длиной 3–4 мм неправильной яйцевид-

ной формы, с небольшими выступа-

ми. Наряду с анхузой на тех же участ-

ках часто можно встретить кривоцвет.

Явным отличием служит искривленная

трубка, на которой сидит светло-голу-

бой венчик.
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Двудольные сорняки

Анхуза лекарственная /
кривоцвет полевой
Anchusa officinalis/Lycopsis arvensis (Anchusa arvensis)
Бурачниковые – Boraginaceae

Однолетнее и зимующее теплолюбивое семен-

ное сорное растение с длинным главным корнем.

Предпочитает сухие, бедные кальцием, но бога-

тые питательными веществами песчаные и крем-

неземные почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, свекла, бобовые,

кукуруза, картофель, рапс.

Описание
Семядольные листья широкие, оваль-

ной формы, плотные, темно-зеленые,

с целыми краями, почти без череш-

ков, с явными жилками. Настоящие

листья сплошные или перисто-разде-

ленные, с треугольными вырезами,

большей частью волнисто-сморщен-

ные. Край листа имеет шипы, верхняя

сторона голая или с волосистым опу-

шением. Это растение, как правило,

двудомное, т.е. мужские и женские

цветки располагаются на разных рас-

тениях. Цветочных головок много, они

красного цвета, с трубкообразными

язычковыми цветками и с более мел-

кими цветками в центральной части.

На каждом растении образуется от

1000 до 5000 семян, из которых про-

растает только небольшая часть. Се-

мена оливково-зеленого цвета, глад-

кие и опушенные. Они сохраняют

всхожесть в почве в течение 20 лет. 
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Двудольные сорняки

Бодяк полевой / осот розовый
Cirsium arvense
Сложноцветные – Compositae

Многолетнее сорное растение с глубоко уходя-

щим в землю стержневым корнем и глубоко про-

никающими корневыми отпрысками. Распростра-

няется в основном отделившимися корневыми

отпрысками. Прорастает также из семян, особен-

но весной.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, иногда изреженные по-

севы озимых зерновых.

Описание
Семядольные листья длиной около

30 мм, узкие, с черешком длиной

15 мм. Настоящий первый лист закру-

гленный, на длинном черешке, с зуб-

цами впереди и по сторонам. После-

дующие листья по контуру треугольные,

2–4-кратно перисторассеченные. Вер-

хушки вытянутой треугольной формы,

с глубокими разрезами, которые да-

лее уменьшаются. Белые цветки объе-

диняются в зонтики среднего размера

по 10–20 лучей. Семена размером 2,5–

3,5 мм, яйцевидной формы, от серо-

зеленого до коричневого цвета, го-

лые. Семена долго сохраняют всхо-

жесть в почве.
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Двудольные сорняки

Болиголов пятнистый
Conium maculatum
Зонтичные – Umbelliferae

Зимующее одно- и двулетнее семенное сорное

растение, которое часто распространяется с

окраин полей. Предпочитает богатые питатель-

ными веществами, как правило, карбонатные,

увлажненные суглинистые почвы. Растение

сильно ядовито. На изреженных посевах рапса

может достичь высоты до 3 м и серьезно

затруднить уборку урожая.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно яровые,

свекла, бобовые, кукуруза.

Описание
Семядольные листья овально-круг-

лые, на длинном черешке, с нерав-

ными половинками, смотрящие на-

клонно вверх, верхушка слегка втя-

нута. Настоящие листья лирообраз-

ные, с 1–2 долями с зубчиками по

краям и с 1 большой оконечной долей

треугольной яйцевидной формы;

верхние листья на коротких черешках

вплоть до сидячих, ланцетные; ниж-

ние листья на черешках. Цветочные

бутоны маленькие, желтые, образуют

неплотные метелки. Семена от свет-

ло-коричневого до зеленого цвета, с

3 гранями и примерно 20 ребрышка-

ми. На конце имеется кольцевидное

утолщение. Одно растение образует

примерно 600–700 семян.

32

Двудольные сорняки

Бородавник обыкновенный
Lapsana communis
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее иногда поздней осенью, но чаще

всего весной однолетнее, реже многолетнее се-

менное сорное растение с корнем в виде сосуль-

ки. Любит влажные, богатые питательными ве-

ществами и кальцием суглинистые и глинистые

почвы. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Луга, зерновые, картофель, распрос-

траняется с краев поля.

Описание
Семядольные листья размером до

30 мм, булавовидные, с черешками.

Первые настоящие листья круглые

или бобовидные, с неравномерно ши-

рокими выступами, покрытые щетин-

ками. Последующие листья разделены

на большие доли. Края с зубчиками.

Листья могут достигать в диаметре до

60 см. Зонтик имеет 15–30 лучей, дос-

тигает диаметра около 10–20 см. От-

дельные цветы белые до зеленоватых.

Семена от яйцевидной формы до

круглых, сплющены, снабжены

крылышками и могут сохранять всхо-

жесть в почве несколько десятилетий.

34

Двудольные сорняки

Борщевик обыкновенный
Heracleum sphondyium
Зонтичные – Umbelliferae

Многолетнее сорное растение, достигающее вы-

соты 120 см, с толстым стеблем. Предпочитает

гумусные, влажные, богатые питательными ве-

ществами почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно озимые,

рапс, иногда свекла, бобовые.

Описание
Семядольные листья жесткие, широ-

кие, овальные, длиной 15 мм, сужаю-

щиеся к черешку, с выраженным реб-

ром посредине. Настоящие листья

ланцетные. Нижние – перистые, с зуб-

чиками; верхние – со сплошным кра-

ем, неразделенные, сидячие, все с

покровом из серо-белых волосков.

Цветки синие, в окончаниях боковых

побегов. Боковые трубчатые цветки

крупные, с зубцами и примерно в три

раза большие по длинне, чем двупо-

лые центральные цветки. Одно расте-

ние образует около 700–1600 шелко-

висто-пушистых, в конце белесых, но

обычно сине-серых семян. Семена

сохраняют жизнеспособность в почве

в течение 5–10 лет. 

36

Двудольные сорняки

Василек синий
Centaurea cyanus
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее осенью, реже весной, обычно зи-

мующее семенное сорное растение с веретено-

образным корнем. Предпочитает рыхлые, бога-

тые питательными веществами песчаные и суг-

линистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, свекла,

рапс, бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья от лопатчатых до

треугольных, вверху закруглены, с ко-

ротким черешком. Основные листья

от круглых до широких яйцевидных.

У основания почти сердцевидной фор-

мы, края листьев крупно зазубрены, с

закругленными долями и редкими тор-

чащими волосками. Цветки отдель-

ные, на длинных, покрытых завитыми

волосками ножках, выходящих из па-

зух листьев. Небесно-голубого цвета,

с белыми лепестками внизу. Семена

длиной около 2 мм, в форме щита с

сильно сморщенной в поперечном

направлении обратной стороной.

Каждое растение образует 50–100 се-

мян, которые сохраняют всхожесть в

почве более 50 лет. Температура про-

растания 2–5°C, оптимальная 15–25°C.

38

Двудольные сорняки

Вероника персидская
Veronica persica
Норичниковые – Scrophulariaceae

Однолетнее, прорастающее в основном весной

семенное сорное растение, которое при хорошем

обеспечении азотом образует много побегов.

Предпочитает гумусные, богатые питательными

веществами влажные глинистые почвы. Завезе-

но в XIX веке из ботанических садов и затем рас-

пространилось в дикой природе. Район происхож-

дения – Азия.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, рапс, свек-

ла, бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья плотные, оваль-

ной формы, с выраженным черешком,

с вытянутой верхушкой. Настоящие

листья сердцевидной формы, на обе-

их сторонах с 1–3 вырезами. Листья

парные. Позже листья могут разде-

ляться вырезами на 3–7 долей. 

Цветки сидят на ножках в пазухах

листьев, цвет светло-голубой до лило-

вого. Семена закругленной формы,

длиной 2–3 мм, матовые, желтовато-

коричневые. Растение образует около

200 семян, которые прорастают от по-

здней осени до ранней весны из вер-

хних слоев почвы. Оптимальная тем-

пература прорастания 2–5°C.

40

Двудольные сорняки

Вероника плющелистная
Veronica hederaefolia
Норичниковые – Scrophulariaceae

Однолетнее и зимующее семенное сорное расте-

ние с ползучим, сильно разветвленным стеблем.

Предпочитает рыхлые, богатые питательными

веществами песчаные и суглинистые почвы. Про-

растает в холодных условиях.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, рапс, свекла, бо-

бовые.

Описание
Семядольные листья очень малень-

кие, от треугольной до ромбической

формы, с закругленной верхушкой и

очень коротким черешком. Насто-

ящие листья лопатчатые, сидячие, с

зубчиками и редкими волосками. Пос-

ле отрастания более поздних листьев

растение можно спутать с вероникой

трехлистной. Цветки очень малень-

кие, белесые до светло-голубых, на

очень коротких ножках, вначале в

низких, затем в вытянутых кистях. Се-

мена в виде дисков, овальные, с глад-

кой, слегка волнистой обратной сто-

роной, золотисто-желтые.

42

Двудольные сорняки

Вероника полевая
Veronica arvensis
Норичниковые – Scrophulariaceae

Однолетнее и зимующее семенное сорное расте-

ние, прорастающее с весны до осени, высотой до

15 см. Предпочитает увлажненные, богатые пита-

тельными веществами, умеренно кислые до гу-

мусных, песчаные и суглинистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно яровых,

свекла, бобовые, картофель, кукуруза.

Описание
Семядольные листья по форме лопат-

чатые до треугольных, с длинным че-

решком. Настоящие листья с корот-

ким черешком, яйцевидные, с выреза-

ми, с волосяным покровом, их длина

больше ширины. Цветки белесые до

бледно-голубых, с нежными жилками,

на длинных цветоножках, сидят по-

одиночке в пазухах листьев. Семена

овальной щитообразной формы, на

обратной стороне сильно сморщены.

44

Двудольные сорняки

Вероника посевная
Veronica agrestis
Норичниковые – Scrophulariaceae

Прорастающее весной при повышенной темпера-

туре однолетнее семенное сорное растение.

Предпочитает увлажненные, богатые питатель-

ными веществами гумусные суглинистые почвы,

в состоянии полной физической спелости.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые зерновые, озимый рапс.

Описание
Семядольные листья треугольной

формы, позднее удлиненные и оваль-

ные. Настоящие листья сидячие,

яйцевидные, затупленные, с глубоки-

ми разрезами, покрытые волосками.

Последующие листья еще более раз-

резаны, образуют 3–5 долей. Это рас-

тение можно спутать c вероникой по-

левой. Немногочисленные цветки тем-

но-синие, часто соединяются в кисти

соцветий. Семена овальной формы,

вплоть до полушария, коричнево-фио-

летового и черного цвета, со смор-

щенной обратной стороной. 

46

Двудольные сорняки

Вероника трехлистная
Veronica triphyllos
Норичниковые – Scrophulariaceae

Однолетнее и зимующее семенное сорное расте-

ние, прорастающее с осени до весны. Предпочи-

тает рыхлые, богатые питательными вещества-

ми, несколько кислые песчаные почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, на некоторых про-

пашных.

Описание
Семядольные листья не видны, так

как остаются в почве в кожуре семян.

Первые настоящие листья вытянутые,

овальные, в конце закругленные, в ос-

новном с парными отростками, раз-

мером не более 20 мм. Последующие

листья имеют 5–10 крепких пар отрос-

тков с усиками. Цветочные кисти на

длинных ножках, с 3 и до 30 цветками

красновато-фиолетового цвета с бе-

ловатыми крылышками. Бобы плос-

кие, голые, со слабыми прожилками,

коричневые. Одно растение образует

около 250 шаровидных до плоских,

темно-коричневых до черных семян,

которые могут всходить в почве в

течение более 10 лет. 

48

Двудольные сорняки

Вика мохнатая
Vicia villosa
Мотыльковые – Papilionaceae

Однолетнее и зимующее семенное сорное

растение. Предпочитает теплые песчаные и

суглинистые почвы. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые зерновые, озимый рапс.

Описание
Семядольные листья яйцевидные до

широких овальных, верхушка закру-

глена, с выраженной жилкой. На кон-

це часто небольшой вырез. Настоя-

щие листья обратнояйцевидные до

ланцетных, на коротких черешках, с

волосяным покровом, серо-зеленые,

длиной около 40 мм. Цветки малень-

кие, белые, иногда в виде воронки, на

коротких цветоножках. Лепестки вен-

чика имеют длину 6–8 мм. Цветки оди-

ночные, в пазухах листьев или на

конце побега. Семена очень твердые,

яйцевидной формы, коричнево-чер-

ного цвета, с впадинами. Примерно

200 семян с одного растения сохра-

няют всхожесть в почве в течение

нескольких лет. 

50

Двудольные сорняки

Воробейник полевой
Lithospermum arvense
Бурачниковые – Boraginaceae

Однолетнее и зимующее семенное сорное

растение с жесткими волосками и мощным

стержневым корнем, содержащим красный

пигмент. Предпочитает слабокислые до ней-

тральных супесчаные и суглинистые почвы. 

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, зерновые, иногда на

свекле.

Описание
Семядольные листья сердцевидные, с

выраженными жилками, крепкие, с

гладкими краями, на длинных череш-

ках. Настоящие листья очередные, на

черешках, вытянутые, стрелообразные,

у верхушки закруглены, на черешках

длиной 20 мм. Обвивает другие расте-

ния. Цветки белые до розовых, со

светло-красной каймой, конусообраз-

ной формы. Отдельные цветки в пазу-

хах листьев. Одно растение образует

около 500 семян. Размножается в ос-

новном за счет небольших участков

корневых отпрысков, которые рас-

пространяются при механической

обработке почвы. 

52

Двудольные сорняки

Вьюнок полевой
Convolvulus arvensis
Вьюнковые – Convolvulaceae

Прорастающее в течение всего года многолетнее

семенное сорное растение с глубоко уходящим в

землю стержневым корнем и многочисленными

отростками, покрытыми почками. Предпочитает

сухие теплые, богатые питательными

веществами рыхлые суглинистые почвы.



Однолетнее, прорастающее

поздней весной тепло- и све-

толюбивое семенное сорное

растение. Неприхотливое,

предпочитает рыхлые пес-

чаные и суглинистые почвы,

богатые питательными веще-

ствами, особенно азотом.

В отдельных регионах широко распространено

также на гумусных почвах. В конце XVIII века по-

явилось из ботанических садов Парижа и распро-

странилось в дикой природе. Может быть много-

летним растением, при прорастании осенью и

весной, с далеко расползающимися под землей

корневищами. Размножение происходит в основ-

ном корневыми отпрысками и частями корня при

обработке почвы. Встречается на всех почвах, но

предпочитает тяжелые, богатые питательными

веществами почвы.

55

Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, свекла, картофель, бо-

бовые, яровой рапс.

Описание
Семядольные листья маленькие, була-

вовидные, на концах затуплены, в се-

редине немного втянуты. Настоящие

листья парные, с мелкими зубчиками,

немного блестящие, с редким воло-

сяным покровом. В отличие от нижних

листьев верхние имеют очень корот-

кие черешки, т.е. почти сидячие. Се-

мена яйцевидные, покрытые коротки-

ми белыми щетинками. Каждое расте-

ние образует от 5000 до 30 000 семян,

которые сохраняют всхожесть в почве

в течение 11 лет. Температура про-

растания семян 5–7°C, оптимальная

22°C.

54

Двудольные сорняки

Галинсога мелкоцветковая
Galinsoga parviflora
Сложноцветные – Compositae
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, свекла, картофель, бобо-

вые.

Описание
Семядольные листья маленькие,

тупые, почти квадратные. Настоящие

листья широкие, треугольной формы,

с зубцами и волосками на обеих сто-

ронах. Особенно сильно опушен сте-

бель. Многочисленные цветоносы с

желтыми чашевидными цветками и

венчиком из белых лепестков распо-

ложены на небольших цветоножках в

пазухах листьев или на конце развет-

вленного стебля. Каждое растение об-

разует около 5000–10000 семян, ко-

торые сохраняют всхожесть в почве в

течение 11 лет. Температура прорас-

тания 5–7°C, оптимальная 22–35°C.

56

Двудольные сорняки

Галинсога реснитчатая
Galinsoga ciliata
Сложноцветные – Compositae

Однолетнее, прорастающее поздней весной теп-

лолюбивое семенное сорное растение. Предпо-

читает рыхлые, богатые питательными вещества-

ми песчаные и суглинистые почвы. Широко рас-

пространено в отдельных регионах на обильно

гумусированных почвах. Растение завезено из

Перу, предположительно через ботанические

сады.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Рапс, посевы зерновых, свекла,

кукуруза, картофель.

Описание
Семядольные листья на длинном че-

решке, бобовидные, ширина больше

длины. Настоящие листья с мягким

волосистым покровом на обеих сто-

ронах, с 7–9 дольками обратнояйце-

видной формы, вырезами разделены

на три части. Цветки розовые, лепест-

ки цветка спереди закруглены или

несколько срезаны. Семена длиной

около 2 мм, светло-коричневые, с ше-

роховатой поверхностью, несколько

угловатые. 

58

Двудольные сорняки

Герань круглолистная
Geranium rotondifolium
Гераниевые – Geraniaceae

Однолетнее и зимующее семенное сорное

растение, которое прорастает в основном

осенью, но также и весной. Предпочитает

карбонатные песчаные и суглинистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Рапс, посевы зерновых, свекла.

Описание
Семядольные листья бобовидные, их

ширина больше длины, на длинном

черешке и симметричные. Настоящие

листья почти круглые, с 5–7 дольками,

перистые и покрытые мягкими волос-

ками. Цветки светло-фиолетовые, ре-

же розовые или белые. Семена глад-

кие, светло-коричневые. Каждое рас-

тение образует примерно 200–400 се-

мян.
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Герань мелкая
Geranium pusillum
Гераниевые – Geraniaceae

Прорастающее с весны до осени однолетнее и

зимующее семенное сорное растение. Предпо-

читает богатые питательными веществами почвы

без избыточного содержания кальция. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, посевы зерновых, свек-

ла, кукуруза, картофель.

Описание
Семядольные листья бобовидные, их

ширина больше длины, большей час-

тью несимметричные. Основные лис-

тья из 5–7 долек, перистые до тройча-

тых, на длинном черешке. Самые поз-

дние листья сильнорассеченные.

Цветки красные, на коротких цвето-

ножках. Лепестки короче чашечки.

Семена гладкие, испещренные мно-

жеством точек. В почве семена сох-

раняют всхожесть в течение 5–10 лет.
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Герань рассеченная
Geranium dissectum
Гераниевые – Geraniaceae

Прорастающее в течение всего года теплолюби-

вое однолетнее и зимующее семенное сорное

растение с плоскорастущим тонким стержневым

главным корнем. Предпочитает рыхлые, богатые

питательными веществами суглинистые почвы, в

засушливых районах встречается редко.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, свекла,

кукуруза, яровой рапс, бобовые,

картофель.

Описание
Семядольные листья мощные, чаще

всего их длина втрое превосходит ши-

рину, половинки, как правило, неоди-

наковые. Основные листья треуголь-

ные, с сердцевидным основанием, на

черешке, вначале направлены заос-

тренной частью вниз. Нижняя сторона

листьев и стебель часто с красным

оттенком. Листья очередные. Цветы

бело-зеленые, с короткими ножками,

незаметные в неплотных ложных ко-

лосках. Каждое растение образует

100–300 черных трехгранных семян,

плотно окруженных коричневыми

остатками околоцветника. Семена

сохраняют всхожесть в почве около

20 лет.
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Горец вьюнковый
Polygonum convolvulus (Fallopia convolvulus)
Гречишные – Polygonaceae

Однолетнее, прорастающее весной семенное

сорное растение с вьющимся, глубоко уходящим

вниз корнем. Встречается практически на всех

типах почв. Растение неприхотливо по отноше-

нию к иссушенности почвы и бедности питатель-

ными веществами. Хорошо растет на кислых

почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза, сады.

Описание
Настоящие листья длиной до 120 мм,

ланцетные, у основания закругленные,

вплоть до сердцевидных, на коротких

черешках. Черешки отходят от сере-

дины раструбов. 

Цветки розовые, в плотных ложных ко-

лосьях. Семена вытянутые, с острыми

краями, блестящие, коричнево-чер-

ные. Может распространяться семе-

нами, но в основном растение раз-

множается вегетативно, почти исклю-

чительно отростками корней. Обра-

зует мало семян.
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Горец земноводный
Polygonum amphibium
Гречишные – Polygonaceae

Многолетнее растение с выраженными подзем-

ными корневищами. Предпочитает застойные

влажные почвы. Встречается в зависимости от

условий массово на тяжелых суглинистых и пес-

чаных почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, свекла,

яровой рапс, кукуруза, бобовые,

картофель.

Описание
Семядольные листья эллипсовидной

формы, длиной 10-15 мм, с краснова-

тым гипокотилем. Настоящие листья

ланцетные, заостренные, с волосками

у жилок и по краям, на верхней сторо-

не часто темное пятно. Прилегающее

к стеблю листовое влагалище с ко-

роткими волосками, по краям с длин-

ными ресничками. Розовые цветы

располагаются на длинных ножках в

конце побегов или в пазухах листьев. 

Каждое растение образует около

200–800 семян линзообразной формы

блестящего черного цвета. Темпера-

тура прорастания от 10°C, оптималь-

ная 35–40°C.
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Двудольные сорняки

Горец почечуйный
Polygonum persicaria
Гречишные – Polygonaceae

Прорастающее с весны до лета однолетнее се-

менное сорное растение, представлено разными

формами. Особенно часто встречается на хоро-

шо структурированных, но влажных, богатых пи-

тательными веществами песчаных и суглинистых

почвах.



71

Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые зерновые, свекла, кукуруза,

бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья очень длинные и

узкие (длина 10–15 мм, ширина 1–2 мм)

с затупленным концом, без черешка.

Настоящие листья эллиптической

формы, маленькие, несколько скру-

ченные, желто-зеленого цвета и с

очень коротким черешком. Язычки

трубчатой формы, во время плодоно-

шения растрескиваются. 

Цветы розовые или белые, сосредо-

точены по 2–3 в пазухах листьев.

Каждое растение образует около

150–200 семян яйцевидной или эллип-

тической формы темно-коричневого

цвета, с тремя плоскими сторонами.

В почве семена сохраняют всхожесть

очень долго – более 50 лет. Оптималь-

ная температура прорастания 2–5°C.
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Горец птичий
Polygonum aviculare
Гречишные – Polygonaceae

Однолетнее, прорастающее с весны и до лета

семенное сорное растение с глубоко уходящими

корнями. Встречается на многих типах почв,

преимущественно на песчаных и суглинистых.

Плохо приживается только в условиях сырых

почв. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, свекла, яровой

рапс, кукуруза, бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья ланцетные, с

короткими черешками, с красноватым

гипокотилем. Настоящие листья оче-

редные, эллипсовидные до ланцет-

ных, сужающиеся к черешку. На ниж-

ней стороне бородавчатые железки,

верхняя сторона почти голая, часто –

с темными пятнами. Неплотно приле-

гающий к черешку язычок листа

обычно не имеет волосяного покрова

или же снабжен короткими реснич-

ками. Цветы – мелкие, зеленовато-бе-

лые до бледно-розовых, с изогнутыми

ложными колосьями. Каждое растение

образует около 800 семян блестяще-

го темно-коричневого цвета в форме

линзы. Сохраняет всхожесть в почве

более 10 лет. Температура прорас-

тания 2–10°C, оптимальная 30–40°C.
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Двудольные сорняки

Горец шероховатый
Polygonum lapathifolium
Гречишные – Polygonaceae

Однолетнее, прорастающее с весны до лета

семенное сорное растение представлено

различными формами. Предпочитает в основном

хорошо аэрируемые, но влажные, богатые

питательными веществами суглинистые и

песчаные почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, на некоторых

пропашных. 

Описание
Прорастание происходит без види-

мых семядольных листьев, которые

остаются в почве в кожуре семян.

Первые настоящие листья в основном

с 1–2 парами отростков. Последую-

щие листья имеют 6–15 пар отростков,

оканчивающихся отдельными усика-

ми. Пластинки отростков длинные,

ланцетные. Цветки сине-фиолетовые,

кистями по 10–30 цветков. Отдельный

цветок длиной 8–12 мм – на короткой

ножке. Бобы имеют ромбическую

форму, отклоняются вниз и содержат

шаровидные семена различного

цвета.
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Двудольные сорняки

Горошек мышиный
Vicia cracca
Мотыльковые – Papilionaceae

Прорастающее с весны до осени многолетнее

семенное сорное растение с глубоко уходящим в

землю стержневым корнем и крепкими, широко

растущими побегами. Предпочитает богатые

питательными веществами, хорошо обеспечен-

ные водой гумусные суглинистые до песчаных

почвы.
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Двудольные сорняки

Горчица полевая
Sinapis arvensis
Крестоцветные – Cruciferae

Однолетнее семенное сорное растение с корот-

ким стержневым корнем. Растение-хозяин для

некоторых возбудителей грибных заболеваний

и насекомых-вредителей*. Предпочитает карбо-

натные почвы, богатые питательными вещест-

вами. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, яровой

рапс, свекла, бобовые.

Описание
Семядольные листья обратносердце-

видной формы, широкие, крепкие, с

сильно втянутой верхушкой, на че-

решке. Настоящие листья яйцевидной

формы, вытянутые, нижние – на че-

решках, с образованием долек; верх-

ние – обычно без черешков, сидячие,

с зубчиками. Цветки желтые, лепест-

ки чашечки отстоят по горизонтали

(важное отличие от редьки: у редьки

лепестки подняты, у горчицы – опуще-

ны). Створки стручков слабо соприка-

саются между горошинами. Семена

круглой формы, гладкие, черно-ко-

ричневые. Из-за наличия масла се-

мена сохраняют всхожесть в почве

более 35 лет. Одно растение обра-

зует около 1000 семян. Температура

прорастания 2–25°C.

* Для специализированных возбудителей и вредителей семейства крестоцветные.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, иногда озимые зерно-

вые.

Описание
Семядольные листья овальные до бу-

лавовидных, с выраженным черешком.

Настоящие листья перистые, от тре-

угольной до яйцевидной формы, с

опушением и щетинками. Оконечные

верхушки листьев крупнее и с зубца-

ми. Верхние листья вытянуто-ланцет-

ные. Листья и черешки обычно имеют

волосистое покрытие. 

Цветки маленькие, бледно-желтые.

Вначале зонтичное соцветие, вытяги-

вается затем в подобие колоса. Одно

растение образует около 3000 семян,

способных прорастать в течение дол-

гого времени. Гулявник лекарствен-

ный очень похож на гулявник Лозеля.

Отличительным признаком гулявника

лекарственного является соплодие.

Если у гулявника лекарственнного

стручки плотно прижаты к стеблю, то

у гулявника Лозеля стручки на ножках

и направлены немного вниз.
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Двудольные сорняки

Гулявник лекарственный
Sisymbrium officinale
Крестоцветные – Cruciferae

Однолетнее или многолетее семенное сорное

растение, встречающееся на рыхлых, богатых

питательными веществами суглинистых и пес-

чаных почвах. Растение мало ветвится, но дос-

тигает высоты 60–120 см.



81

Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, озимые зерновые.

Описание
Семядольные листья округлые до бу-

лавовидных, с выраженными череш-

ками. Настоящие листья на черешках,

с долями и перистые, с зубчиками на

краях, стебли имеют волосяной по-

кров. Соцветия расположены в виде

колосьев и имеют желтый цвет. Стру-

чки на ножках покрыты волосками и

отходят от стебля. Каждое растение

образует около 2000 коричневатых

яйцевидных семян, которые ввиду

наличия в них масла сохраняют всхо-

жесть в почве в течение многих лет.

Температура прорастания 2–35°C
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Гулявник Лозеля
Sisymbrium loeselii
Крестоцветные – Cruciferate

Однолетнее или зимующее семенное сорное

растение. Предпочитает рыхлые, богатые пита-

тельными веществами песчаные и суглинистые

почвы, обычно на участок заносится с окраин

поля.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, особенно в насыщен-

ном севообороте, или на озимых зер-

новых.

Описание
Семядольные листья маленькие, була-

вовидные. Настоящие листья: первые –

в плотной розетке, вначале с тремя

верхушками, последующие – парно-

перистые.

В ранней стадии развития это расте-

ние легко перепутать с пупавкой.

Цветки незаметные, от зеленоватых

до желтых, собранные в соцветие на

конце побега. Одно растение обра-

зует более 100 000 семян, сохраняю-

щих всхожесть в течение долгого

периода времени. 
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Дескурайния Софьи
Descuarainia sophia
Крестоцветные – Cruciferae

Однолетнее и зимующее семенное сорное рас-

тение, достигающее в зависимости от места

обитания высоты 50–100 см. Особенно часто

встречается на теплых, богатых питательными

веществами легких почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, иногда на свекле.

Описание
Семядольные листья ланцетные, длин-

ные, узкие, с очень коротким череш-

ком. Настоящие листья в ранней ста-

дии внизу волнистые, с прожилками,

позднее – на длинных черешках,

яйцевидной формы, с острыми доль-

ками, верхняя сторона темно-зеленая.

Цветки воронковидные, с 5 верхушка-

ми, белые или сине-фиолетовые. Пло-

ды с колючками размером около 5 см

содержат множество плоских темно-

коричневых семян с шероховатой по-

верхностью. Это аптечное растение,

вышедшее из культуры в дикую при-

роду, очень ядовитое. 
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Дурман обыкновенный
Datura stramonium
Пасленовые – Solanaceae

Однолетнее пышное очень высокое (до 120 см)

теплолюбивое растение с множеством боковых

побегов. Предпочитает физически спелые, бога-

тые питательными веществами песчаные и су-

глинистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, рапс, свекла, куку-

руза, бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья с голубоватым

налетом, стебель красноватый до

светло-коричневого. Первые насто-

ящие листья разделены, как ладонь,

затем листья перисто разделяются на

2–3 дольки, с узкими верхушками. Се-

мена сохраняют всхожесть в почве

более 11 лет. Оптимальная темпера-

тура прорастания около 7°C.
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Дымянка лекарственная
Fumaria officinalis
Маковые – Papaveraceae

Однолетнее зимующее семенное сорное расте-

ние, прорастающее весной и осенью. Предпочи-

тает физически спелые, богатые питательными

веществами супесчаные и суглинистые почвы.

Конкурентоспособность слабая.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых.

Описание
Семядольные листья закругленные,

яйцевидные, у основания скруглены,

на очень длинных черешках. Настоя-

щие первые листья с 3 долями, после-

дующие – многократно перистые, на

длинных черешках, отчасти образуют

розетки. Цветки светло-голубые или

темно-синие, в неплотных соцветиях в

виде кистей. Семена имеют длину

около 2 мм, темно-коричневого цвета,

в шероховатой оболочке. Одно рас-

тение образует около 200 семян,

которые прорастают с очень малой

глубины.
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Живокость полевая / сокирки
Consolida regalis
Лютиковые – Ranunculaceae

Однолетнее зимующее семенное сорное

растение, прорастающее поздней осенью и

весной и встречающееся в теплых местах, в

особенности на хорошо аэрируемых карбо-

натных почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно озимые,

рапс, свекла, бобовые, кукуруза.

Описание
Семядольные листья узкие, от яйце-

видных до ланцетных, острые, чере-

шок такой же длинный, как и сама

пластинка листа. Настоящие листья

нежные, светло-зеленые, круглые до

яйцевидных, с выраженной верхуш-

кой, на черешках, парные, со сплош-

ными краями. Цветки маленькие, в

неплотных ложных зонтиках; 5 белых

лепестков глубоко разделены надвое,

и венчик кажется 10-лепестковым. 

Одно растение образует примерно

15 000 семян. Семена округленные,

бобовидные, красно-коричневые до

черных, с шипами на спинке. Иссле-

дования показали, что семена сохра-

няют всхожесть в почве от 6 до 68 лет.

Прорастание начинается при темпе-

ратуре от 2°C, оптимальная темпера-

тура для прорастания семян 13–20°C.
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Звездчатка средняя / мокрица
Stellaria media
Гвоздичные – Caryophyllaceae

Прорастающее в течение года однолетнее и зи-

мующее семенное сорное растение. При мягкой

зиме образует плотный покров. Предпочитает

физически спелые, хорошо аэрируемые, с нали-

чием достаточного количества влаги, но не сы-

рые слабокислые до щелочных почвы, богатые

азотом. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые зерновые, картофель,

бобовые.

Описание
Семядольные листья длинные, у чере-

шка глубокий сердцевидный вырез.

Настоящие листья (в форме липового

листка) на длинных черешках, с осно-

ванием в виде сердца – до 150 мм.

Цветки располагаются отдельно или

по несколько штук в пазухах листьев,

желтые. Плоды в виде кубков*, с нес-

колькими острыми окончаниями.
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Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti
Мальвовые – Malvaceae

Однолетнее прямостоячее, в основном неветвя-

щееся семенное сорное растение с бархатистым

покровом стебля. Любит влажные, богатые пита-

тельными веществами песчаные, суглинистые и

глинистые почвы.

* Плод – дробная коробочка.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, кукуруза, посевы зерновых.

Описание
Зародышевые листки узкие, эллипти-

ческой формы, с длинным черешком,

постепенно сужающиеся, без волос-

ков. Стебель ростка имеет слегка

темноватый оттенок. Основные

листья разделены на 2–3 доли. Другие

листья ланцетные, с острой верхуш-

кой. Общий контур – в виде треуголь-

ника, с почти одинаковой шириной и

длиной, нижняя сторона блестящая.

Маленькие белые цветки сосредото-

чены в зонтиках среднего размера по

10–20 лучей. Листьев обертки очень

много, они треугольно-ланцетные, при

отгибании видна белая кромка. Расте-

ние образует примерно 500 гладких

семян, круглой и яйцевидной формы,

от серо-зеленого до коричневатого

цвета. В почве семена сохраняют спо-

собность к прорастанию в течение

многих лет.
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Кокорыш / петрушка собачья
Aethusa cynapium
Зонтичные – Umbelliferae

Однолетнее и двулетнее, быстро распространя-

ющееся, растущее куртинами ядовитое семенное

сорное растение. Прорастает весной и осенью.

Предпочитает рыхлые, богатые питательными

веществами, содержащие кальций почвы, осо-

бенно – суглинистые нейтральные до щелочных.

Раньше это растение не встречалось среди

свеклы, но за последние 15 лет оно сильно рас-

пространилось в некоторых регионах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Овощные культуры, свекла, бобовые,

кукуруза, яровой рапс, яровые зер-

новые.

Описание
Семядольные листья с коротким че-

решком, обратносердцевидной формы,

к верхушке слегка сужаются. Стебель и

основные листья покрыты жгучими во-

лосками. Цветок зеленого цвета, неза-

метный, сидит на цветоносах прямо.

Каждое растение образует до 1000 яй-

цевидных, коричнево-зеленых блестя-

щих семян, которые прорастают при

низкой температуре – 2–5°C. 
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Крапива жгучая
Urtica urens
Крапивные – Urticaceae

Семенное сорное растение, дающее всходы с

весны до позднего лета. Предпочитает увлаж-

ненные, легкие гумусные и щелочные почвы, бо-

гатые питательными веществами и в состоянии

полной физической спелости.



99

Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, свекла, бобовые,

кукуруза.

Описание
Семядольные листья тонкие, сужаю-

щиеся к черешку, с закругленной вер-

хушкой, нижняя сторона иногда имеет

темный оттенок. Настоящие листья

очередные; нижние – с черешком,

верхние – сидячие, охватывающие

стебель, с зубцами вплоть до образо-

вания долей, блестящие темно-зеле-

ные. Желтые цветочные бутоны с чер-

ной наружной чашечкой встречаются

почти круглый год. Одно растение об-

разует от 1000 до 6000 опушенных

семян. Температура прорастания от

7°C, оптимальная 25°C.

98

Двудольные сорняки

Крестовник обыкновенный
Senecio vulgaris
Сложноцветные – Cоmpositae

Прорастающее почти круглый год однолетнее или

двухлетнее, реже многолетнее семенное сорное

растение с корнем в виде сосульки. Предпочитает

рыхлые влажные гумусные, богатые питательны-

ми веществами песчаные и суглинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Латук компасный / молокан дикий
Lactuca serriola
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее осенью и до весны, обычно зиму-

ющее семенное сорное растение с выраженным

стержневым корнем (с млечным соком). Можно

встретить в основном на теплых, сухих и слегка

каменистых, богатых питательными веществами

почвах, в основном насыщенных кальцием.

101

Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, кукуруза,

рапс, свекла, бобовые, особенно

после поднятия залежных земель.

Описание
Семядольные листья закругленные,

широкие, эллиптические, удлиненные

за счет черешка, вверху округлые.

Настоящие листья жесткие, синева-

тые и зеленые, перистые, с ланцет-

ными долями, с колючими ресничками

по краям и на средней жилке. Приме-

чательно единообразное положение

листовых пластинок в направлении

север–юг (растение-компас для защи-

ты от испарения). Цветочные бутоны

светло-желтые. Семена серо-черные,

эллиптической формы, с 5–9 ребрыш-

ками и 2 рядами волосков.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, кукуруза, бобовые, яровой

рапс, картофель, яровые зерновые.

Описание
Семядольные листья тонкие, вытяну-

тые, с закругленной верхушкой. Нас-

тоящие листья на черешках, треуголь-

ные, у основания образуют с череш-

ком прямой угол, остроконечные, со

сплошным или слегка зазубренным

краем, нижние листья загнуты вперед,

зеленого цвета. Расположение лис-

тьев попарное. Цветочные бутоны

размещены в неплотных ложных ко-

лосьях, без листочков. Семена черно-

го или коричневого цвета, сморщен-

ные. 
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Лебеда копьелистная
Atriplex hastata
Маревые – Chenopodiaceae

Однолетнее, прорастающее поздней весной

семенное сорное растение с разветвленным

стержневым корнем. Особенно предпочитает

богатые питательными веществами влажные

тяжелые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, яровой рапс, кукуруза, бобо-

вые, картофель, яровые зерновые.

Описание
Семядольные листья длинные, узкие,

с закругленной верхушкой, на корот-

ких черешках. Настоящие листья оче-

редные, на черешках, яйцевидной

формы до ланцетных, с зубчиками по

краям или с ровным краем. Темно-зе-

леные листья, особенно в раннем воз-

расте, имеют мучнистый налет. Цве-

точные бутоны размещены в восходя-

щих ложных колосьях, большей частью

без листьев. Одно растение образует

от 100 до 6000 черных семян. 
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Лебеда раскидистая
Atriplex patula
Маревые – Chenopodiaceae

Однолетнее, прорастающее поздней весной и до

осени двудомное, представленное различными

формами семенное сорное растение с развет-

вленным стержневым корнем. Предпочитает рых-

лые, богатые питательными веществами пес-

чаные и суглинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Экстенсивно используемые посевы

зерновых, виноградники, плодовые

насаждения.

Описание
Семядольные листья ромбовидные,

заостренные. Настоящие листья ли-

нейно-ланцетные, со сплошными

краями, без волосков, с голубоватым

оттенком. Цветы желтые с оранжевы-

ми губками, в виде плотных кистей на

концах. Одно растение образует до

10 000 желтоватых, позднее черных

семян дискообразной формы. Наряду

с размножением семенами распрос-

траняется и с помощью корневых от-

прысков.
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Льнянка обыкновенная
Linaria vulgaris
Норичниковые – Scrophulariaceae

Неприхотливое многолетнее сорное растение,

встречающееся в основном на сухих до умеренно

влажных, богатых питательными веществами,

особенно азотом, суглинистых почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых.

Описание
Семядольные листья овальные,

крупные, плотные, длиной 10–12 мм, с

закругленным концом, на коротких че-

решках. Настоящие листья перистые,

на конце верхушки из 2–3 долей.

Первый настоящий лист имеет три

зубца. Цветки с 5 закругленными

желтыми лепестками и 5 зелеными

чашелистиками. Каждое растение об-

разует до 900 семян. Температура

прорастания 2–13°C.
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Лютик полевой
Ranunculus arvensis
Лютиковые – Ranunculaceae

Прорастающее обычно в конце зимнего периода

и до ранней весны однолетнее семенное сорное

растение с разветвленным корнем. Предпочитает

богатые минералами слабокислые, плохо аэриру-

емые суглинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза, луга.

Описание
Настоящие нижние листья разделены

на три части и имеют длинный чере-

шок, тогда как верхние листья ма-

ленькие и почти сидячие. Цветоножки

направлены по возрастающей, мно-

гократно разделяются, имеют бороз-

дки. Цветки желтые. Растение образу-

ет около 140 семян. Если этот сорняк

размножается семенами, то об этом

можно узнать по закругленным, оваль-

ным семядольным листьям, сидящим

на черешках.
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Лютик ползучий
Ranunculus repens
Лютиковые – Ranunculaceae

Многолетнее сорное растение, быстро распрос-

траняется при помощи частей корня и вегетатив-

но – надземными побегами. Предпочитает бо-

гатые питательными веществами суглинистые и

глинистые почвы, избыточно увлажненные. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые и яровые зерновые, рапс.

Описание
Семядольные листья маленькие, узкие,

ланцетные, заостренные. Первые нас-

тоящие листья со сплошным краем, на

черешках, без волосков. Последую-

щие листья выемчатые, с волосяным

покровом, перистые. Верхние листья

в основном разделены на три части,

сидячие. Цветки большей частью яр-

ко-красного цвета, обычно с темным

пятном в середине, сидящие единич-

но на конце стебля. Овальные лепест-

ки чашечки при расцветании опадают.

Плод имеет обратнояйцевидную фор-

му, у основания закруглен. Одно рас-

тение образует от 10000 до 20 000 се-

мян. Семена в виде бобов, неровные,

темно-коричневого цвета, очень долго

сохраняют всхожесть в почве. После

оборота пласта семена оказываются

на поверхности и на тех участках, где

во время обработки мак отсутствовал.

Эти растения затем нередко появля-

ются (куртинами) очагами. Температу-

ра прорастания 2–13°C.
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Мак-самосейка
Papaver rhoeas
Маковые – Papaveraceae

Прорастающее с осени до весны светолюбивое

однолетнее и зимующее семенное сорное расте-

ние с млечным соком. Предпочитает увлажнен-

ные, хорошо обеспеченные влагой, богатые каль-

цием и питательными веществами суглинистые и

глинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых.

Описание
Семядольные листья очень малень-

кие, круглые, к верхушке с выемками,

на коротких черешках. Настоящие

листья разделены, как ладонь, на 

3–5 долек, с волосистым покровом по

краям и на поверхности. Семена дли-

ной 1 мм, имеют яйцевидную форму,

плоские, с килем, светло-коричневые,

сохраняют всхожесть в почве более

10 лет.
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Манжетка полевая
Aphanes arvensis
Розоцветные – Rosaceae

Прорастающее осенью и весной и зимующее од-

нолетнее семенное сорное растение, достигает

высоты около 10 см. Предпочитает обеспеченные

влагой, богатые питательными веществами пес-

чаные и суглинистые почвы, отчасти умеренно

кислые.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, кукуруза, картофель, бо-

бовые, яровой рапс, яровые зер-

новые.

Описание
Семядольные листья мясистые,

овальной формы, на черешке, длиной

около 15 мм, нижняя сторона красно-

фиолетовая, верхняя – серебристая,

с мучнистым налетом. Настоящие

листья вначале вытянутые до яйце-

видных, синевато-зеленого цвета с

мучнистым налетом, с неровными,

направленными вперед зубцами,

овальные до ланцетных, сильно непо-

хожие друг на друга, длина их больше

ширины, на длинном черешке, самые

верхние – ланцетные, со сплошными

краями. Цветки маленькие, образу-

ющие колосья или ложные зонтики,

окруженные околоцветниками из

5 частей. Каждое растение образует

около 3000, иногда до 20 000 семян

черного цвета, которые долго сохра-

няют всхожесть в почве – 10–15 лет.

Температура прорастания 2–5°C, оп-

тимальная 15–20°С.
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Марь белая
Chenopodium album
Маревые – Chenopodiaceae

Однолетнее, прорастающее весной или поздним

летом семенное сорное растение с богатыми

формами и сильным стержневым корнем. Встре-

чается на различных типах почв, но предпочитает

физически спелые гумусные суглинистые и пес-

чаные почвы, богатые азотом. Выносит из почвы

много питательных веществ. Температура про-

растания 5–30°С.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, кукуруза, картофель, бо-

бовые, яровой рапс.

Описание
Семядольные листья узкие, овально

вытянутые, на коротких черешках. 

Настоящие листья треугольные, с ши-

роким основанием в виде сердца, на

каждой стороне 2–4 острых выступа,

с длинным острым концом, без муч-

нистого налета. 

Цветочные клубочки собраны в ме-

тельчатое соцветие или ложных зон-

тиках, исходящих из пазух, вверху без

листьев. Каждое растение образует

1000–1500 черных семян длиной 

1,5–2 мм, которые долгое время сох-

раняют всхожесть в почве – 10–20 лет.

Температура прорастания семян 

5–30°C.
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Марь гибридная
Chenopodium hybridum
Маревые – Chenopodiaceae

Однолетнее, прорастающее весной или поздним

летом семенное сорное растение. Предпочитает

богатые питательными веществами рыхлые суг-

линистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, свекла, яровой рапс, бо-

бовые, картофель, иногда яровые

зерновые.

Описание
Семядольные листья узко–яйцевидной

формы, в конце закруглены, слегка

мясистые, нижняя сторона краснова-

тая. Настоящие листья со сплошными

краями, нижние–вытянутые, яйце-

видные, средние – удлиненные, вер-

хние – ланцетные. Листья имеют крас-

ную окантовку, нижняя сторона и

края, как и стебель, красноватого от-

тенка. Многочисленные цветочные

клубки в редких оконечных колосьях

или ложных зонтиках с редкими листь-

ями. Мучнистого налета нет. Каждое

растение образует около 4000 темно-

коричневых блестящих закругленных

семян, которые долго могут сохранять

всхожесть в почве. Температура про-

растания семян 20–40°C.
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Марь многосемянная
Chenopodium polyspermum
Маревые – Chenopodiaceae

Однолетнее, поздно прорастающее семенное

сорное растение. Предпочитает хорошо аэриру-

емые и влагообеспеченные, богатые питательны-

ми веществами физически спелые почвы. Очень

теплолюбивое.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, бобовые, иногда яровые

зерновые, картофель.

Описание
Семядольные листья овальные, вытя-

нутые, на черешках. Настоящие

листья тонкие, на длинных черешках,

длина их больше ширины, тупые, у ос-

нования клиновидные, с направ-

ленными вперед боковыми дольками,

из-за чего они кажутся треугольными.

Цветки маленькие, соцветие пирами-

дальное, окружено околоцветником,

зеленоватого цвета, с мучнистым на-

летом. Семена темные, блестящие, с

глубокими канавками в виде сот, с за-

остренными кромками. 
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Марь поздняя
Chenopodium ficifolium
Маревые – Chenopodiaceae

Однолетнее, прорастающее поздней весной се-

менное сорное растение. Предпочитает богатые

питательными веществами, влажные гумусные

суглинистые и песчаные почвы. В отдельных ре-

гионах широко распространено на богатых гуму-

сом почвах. Быстро прорастает при повышенных

температурах.



125

Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых.

Описание
Семядольные листья закруглены с

обеих сторон. Первые настоящие

листья сужаются к черенку, последу-

ющие – с основанием в виде сердца,

на длинном черешке, величиной с ла-

донь, с неровными выемками. В осо-

бенности нижняя, но также и верхняя

сторона имеют плотный волосяной

покров. Каждая появляющаяся ран-

ней весной еще до листьев цветонож-

ка с белым налетом несет един-

ственный бутон желтого цветка. 

На одном побеге – до 350 семян.
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Мать-и-мачеха
Tussilago farfara
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее весной сидячее многолетнее кор-

невищное сорное растение с широко развет-

вленными подземными побегами. Встречается

большей частью колониями. Семена могут про-

растать ранней весной. Предпочитает тяжелые

глинистые влажные, а также каменистые слабо-

кислые, суглинистые почвы. Пионер на необрабо-

танных почвах. Умеренно требователен к азоту;

произрастание этого растения свидетельствует о

наличии глины и влаги.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, многолетние культуры, сады

и виноградники.

Описание
Семядольные листья овальные, сужа-

ющиеся к черешку. Настоящие

первые листья с явными черешками,

яйцевидной формы. Последующие

листья линейно-ланцетные, с корот-

ким волосяным покровом, средние и

верхние листья сидячие. Головок соц-

ветия очень много, они маленькие и

незаметные, плотно жмущиеся к око-

нечной метелке. Цветы от желто-бе-

лого цвета до красновато-белого. Се-

мена длиной 1 мм грязно-белого цве-

та. Растение образует до 100 000 се-

мян. Предположительно это растение

распространилось из одного ботани-

ческого сада во Франции и затем ста-

ло расти в дикой природе. 
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Мелколепестник канадский
Erigeron canadensis (Conyza canadensis)
Сложноцветные – Compositae

Зимующее, редко однолетнее сорное растение.

Предпочитает песчаные, супесчаные и сугли-

нистые почвы, содержащие азот, хорошо перено-

сит засушливые периоды.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, бобовые,

свекла.

Описание
Семядольные листья узкие, овальные,

часто голубовато-зеленые. Настоя-

щие листья на ветках сидят плотно,

очень узкие, длиной около 10–20 мм.

Листочки обвертки соцветия как

листья стебля. Ложный зонтик жел-

тый, большей частью из 15 лучей.

Семена круглые и яйцевидные, глад-

кие. Размножается семенами путем

деления корня или побегов. 

128

Двудольные сорняки

Молочай кипарисовый
Euphorbia cyparissias
Молочайные – Euphorbiaceae

Теплолюбивое, прорастающее с поздней весны

до осени однолетнее корневое сорное растение.

Предпочитает сухие, содержащие кальций сред-

несуглинистые и песчаные почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, картофель,

бобовые, свекла.

Описание
Семядольные листья на коротких че-

решках, часто с коричневым пятном

или полоской в середине. Настоящие

листья закругленные до лопатчатых,

постепенно сужающиеся к черешку,

светло-зеленого цвета, часто с тем-

ным пятном. Цветы желто-зеленые.

Соцветия только оконечные. Семена

круглые и яйцевидные, серые до ко-

ричневых, изрезанные. Одно расте-

ние образует около 100–800 семян с

долгим периодом жизнеспособности.

130

Двудольные сорняки

Молочай-солнцегляд
Euphorbia helioscopia
Молочайные – Euphorbiaceae

Прорастающее с поздней весны до осени тепло-

любивое однолетнее сорное растение. Предпо-

читает богатые питательными веществами, со-

держащие кальций среднесуглинистые и песча-

ные почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, реже на свекле.

Описание
Семядольные листья на длинном че-

решке, ланцетные, очень узкие, при

растирании с типичным запахом мор-

кови. Настоящие листья перистые, с

3–4 частями, верхние сидят в белых,

охватывающих стебель листовых вла-

галищах с кожицей и ресничками.

Цветки белые до зеленых, реже крас-

новатые, в виде сердца. Зонтики с

многочисленными лучами становятся

ко времени цветения плоско-выпук-

лыми, в середине большей частью

черно-красная точка. Одно растение

образует около 4000 семян. 

132

Двудольные сорняки

Морковь дикая / баркан
Daucus carota
Зонтичные – Umbelliferae

Однолетнее, но в основном зимующее, представ-

ленное разными формами семенное сорное

растение с глубоко уходящим в землю белым

главным корнем. Предпочитает теплые сухие

легкие суглинистые почвы. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, посевы зерновых.

Описание
Семядольные листья широкие и за-

кругленные, треугольные. Первые

настоящие листья закругленные или

сердцевидные, последующие – яйце-

видной формы, заостренные, с зуб-

чиками по краям. При растирании яв-

ный запах мяты. Цветочные бутоны

лилового цвета, состоят из 8–12 уда-

ленных друг от друга мутовок. Семена

светло-коричневые, гладкие или слег-

ка сморщенные. 
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Мята полевая
Mentha arvensis
Губоцветные – Labiatae

Многолетнее растение с ответвлениями над зем-

лей и под землей. Размножается при помощи по-

бегов и семенами. К почвам сравнительно непри-

хотлива, но предпочитает почвы влажные, бога-

тые питательными веществами, слабокислые.



137

Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно озимые

зерновые, озимый рапс, свекла, куку-

руза.

Описание
Семядольные листья широкие, яйце-

видные, с несколько приплюснутой и

втянутой верхушкой, на очень корот-

ких черешках, с выраженными жил-

ками, с волосяным покровом. Настоя-

щий первый лист круглый, на череш-

ке, последующие листья ланцетные,

сужающиеся у черешка, на обеих

сторонах жесткие щетинки. Нижние

листья собраны в розетку, имеют че-

решки, тогда как верхние сидят на

стебле. Цветки маленькие, светло-го-

лубые с коричневой трубкой, в длин-

ных кистях. Плодоножки в 2–3 раза

длиннее чашечки. Каждое растение

образует примерно 700 блестящих,

темно-коричневых, плоских яйцевид-

ных семян с острыми краями. Опти-

мальная температура прорастания

12–20°C.
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Незабудка полевая
Myosotis arvensis
Бурачниковые – Boraginaceae

Прорастающее с весны до осени однолетнее и

зимующее семенное сорное растение. Встре-

чается на всех почвах, но предпочитает хорошо

аэрируемые влажные суглинистые почвы. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, картофель,

кукуруза.

Описание
Семядольные листья вытянутые, була-

вовидные, сидячие. Настоящие листья

в розетках, голубовато-зеленые. Пер-

вые листья ланцетные или с направ-

ленными вперед ланцетными долями.

Позднее перистые до неравномерно

зубчатых. 

Цветки на отдельных цветоножках, зо-

лотисто-желтого цвета, центральные

и язычковые, диаметром до 30 мм. Се-

мена соломенно-желтого цвета, с кры-

лышками на обеих сторонах, с 10 реб-

рышками. Одно растение дает около

2000 семян, которые сохраняют всхо-

жесть в почве в течение нескольких

лет. 

В некоторых регионах это растение

встречается очень часто, но на боль-

шей части площадей его нет.
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Нивяник посевной
Chrisanthemum segetum
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее весной однолетнее семенное сор-

ное растение, встречающееся в основном на бо-

гатых питательными веществами, но без каль-

ция, вплоть до умеренно кислых песчаных и су-

глинистых почвах.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза, иногда в

посевах свеклы.

Описание
Семядольные листья на коротких че-

решках, обратнояйцевидной формы,

со сплошным краем. У проросших из

семян сорняков первые настоящие

листья закруглены в виде сердца, с

закругленными ушками. Последу-

ющие листья блестящие, зеленые, пе-

ристые, с щетинками и шипами по

краям. Золотисто-желтые цветочные

бутоны находятся в окончаниях кис-

тей. Растение образует до 20 000 се-

мян. 
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Осот желтый/полевой
Sonchus arvensis
Сложноцветные – Compositae

Однолетнее, прорастающее весной семенное

сорное растение или многолетнее корнеот-

прысковое растение. Размножается корневыми

отпрысками или частями основного корня 

(которые долго сохраняются в почве). Части рас-

тения содержат млечный сок. Предпочитает ув-

лажненные или сырые, богатые азотом гумусные

суглинистые и глинистые почвы. Как правило,

растение свидетельствует о наличии водоносных

горизонтов, близких к поверхности почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, свекла, кукуруза,

бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья закругленные,

на коротких черешках, кончики затуп-

лены. Первые настоящие листья

голые, блестящие, зеленые, округ-

лые. Последующие листья на череш-

ках, пилообразно-перистые, зубцы с

колючками, верхние листья охватыва-

ют стебель. Желтые цветочные буто-

ны находятся в рыхлых окончаниях

кистей. Каждое растение образует до

4700 семян, которые немного сплю-

щены, имеют коричневую окраску и

3 ребра. В очень редких случаях наб-

людалось образование 100 000 се-

мян.
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Осот огородный
Sonchus oleraceae
Сложноцветные – Compositae

Однолетнее семенное сорное растение высотой

до 100 см. Предпочитает влажные богатые пита-

тельными веществами, особенно азотом, пес-

чаные и суглинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно яровые,

свекла, бобовые, кукуруза.

Описание
Семядольные листья яйцевидной

формы, с выраженным заострением

конца, жесткие, блестящие, шире все-

го в нижней трети, нижняя сторона

имеет коричневую сыпь. Настоящие

листья расположены попарно, со

сплошными краями, интенсивного зе-

леного цвета, без волосков, без че-

решков, нижняя сторона с темными

точками. Цветки располагаются друг

против друга в пазухах листьев, на

тонких, изогнутых дугой при полной

зрелости ножках. Лепестки цвета ки-

новари. На почвах с высоким содержа-

нием кальция чаще встречается цвету-

щий голубым цветом подвид Anagallis

foemina. Каждое растение образует

около 100–300 коричневых, грубо ок-

ругленных семян, которые сохраняют

всхожесть в почве более 10 лет. Тем-

пература прорастания 7–20°C.
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Очный цвет полевой
Anagallis arvensis
Первоцветные – Primulaceae

Прорастающее большей частью весной однолет-

нее или зимующее семенное сорное растение.

Неприхотливо к почве и климату, предпочитает

нейтральные рыхлые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, картофель, кукуруза,

бобовые, яровой рапс.

Описание
Семядольные листья яйцевидные до

овально-круглых, у конца заострен-

ные, гладкие, со сплошным краем, на

черешках, у основания закруглены, с

выраженной срединной жилкой. Нас-

тоящие листья широкие, яйцевидной

формы, почти треугольные, со сплош-

ным краем или с немногими зубцами,

на черешках, с малым количеством

волосков, матового темно-зеленого

цвета. Стебель у основания потемнев-

ший. Цветки на коротких ножках, соб-

раны в соцветия по 5–10 цветков. Пло-

ды размером с горошину, в спелом

виде имеют цвет от темно-синего до

зелено-желтого. Содержащиеся в них

семена серо-коричневые, с неровны-

ми углублениями, бобовидные, сплюс-

нутые. Одно растение образует около

500 семян.
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Паслен черный
Solanum nigrum
Пасленовые – Solanaceae

Прорастающее поздней весной ядовитое, пред-

ставленное различными формами однолетнее

семенное сорное растение с коротким корнем в

виде сосульки. Предпочитает рыхлые гумусные,

богатые питательными веществами, особенно

азотом, песчаные и суглинистые почвы. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимый рапс, посевы зерновых, кор-

неплоды, бобовые, кукуруза. 

Описание
Пастушья сумка отличается большим

разнообразием форм. Семядольные

листья очень маленькие, длиной 

2–3 мм, от закругленных до овально-вы-

тянутых, на коротком черешке. Насто-

ящие нижние листья на черешках в

виде розетки, сплошные и вплоть до

выемчато-зубчатых и перистых. Нем-

ногочисленные листья на стебле не-

раздельные, со сплошными краями

или зубчатые, охватывающие стебель

широким ушком. Цветки на длинных

ножках. Лепестки белые, обратнояй-

цевидной формы, выступают за ча-

шечку. Растения цветут осенью, а так-

же весной до начала лета. Стручки

вытянутые, треугольной формы (в ви-

де сердца). Каждое растение образу-

ет примерно от 2000 до 40 000 семян.

Семена светло-коричневого цвета,

почти гладкие, долго сохраняют всхо-

жесть в почве – 16–35 лет. Температу-

ра прорастания 2–5°C.
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Пастушья сумка
Capsella bursa-pastoris
Крестоцветные – Cruciferae

Прорастающее почти круглый год двулетнее, ре-

же однолетнее семенное сорное растение с вере-

теновидным корнем. Встречается почти на всех

почвах, но предпочитает богатые азотом рыхлые,

частично гумусированные суглинистые и песча-

ные почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые и яровые посевы зерновых,

кукуруза, свекла.

Описание
Семядольные листья овально-округ-

лые, черешок с двумя полосками во-

лосков у основания и с двумя выра-

женными выемками. Настоящие

листья яйцевидной формы и ланцет-

ные, с 3–7 довольно крупными зубчи-

ками, первые листья покрыты белыми

волосками. Цветки находятся в пазу-

хах листьев, имеют розово-красный

оттенок, с желтоватой нижней губой и

пятном из красных полосок.

150

Двудольные сорняки

Пикульник ладанный
Galeopsis ladanum
Губоцветные – Labiatae

Прорастающее весной однолетнее семенное сор-

ное растение. Предпочитает богатые питательны-

ми веществами, содержащие кальций почвы в

регионах с теплым климатом. Часто встречается

на почвах, богатых гумусом.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые и яровые зерновые, свекла,

кукуруза, бобовые, картофель.

Описание
Семядольные листья овально-

круглые, в выемке черешок с двумя

волосяными полосками, края

сплошные, верхушка слегка втянута.

Настоящие листья вытянутой яйце-

видной формы, с 5–10 крупными,

большей частью закругленными зуб-

цами на обеих сторонах, с волосяным

покрытием, у основания закруглены.

Цветочные мутовки с множеством

цветков красного и белого цвета. Ве-

рхняя и нижняя губы с широкой, бо-

лее светлой каймой и желтым, окай-

мленным красным цветом пятном на

нёбе. Каждое растение дает до

3000 семян круглой и яйцевидной

формы с коричневыми вплоть до

черных пятнами. В почве семена сох-

раняют жизнеспособность в течение

35–68 лет. Минимальная температура

прорастания 2–5°C, оптимальная

13°C.
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Пикульник обыкновенный
Galeopsis tetrahit
Губоцветные – Labiatae

Однолетнее, прорастающее весной семенное

сорное растение. Встречается на хорошо аэри-

румых влажных гумусных почвах, содержащих

азот. Предпочитает влажный прохладный кли-

мат.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, зерновые.

Описание
Семядольные листья очень крупные,

почти квадратные, на длинных череш-

ках, слегка сердцевидные. Настоя-

щие листья на длинных черешках,

треугольные, у начала черешка серд-

цевидные или острые. Более поздние

листья крупные, яйцевидные, вытяну-

тые треугольные, с сердцевидным ос-

нованием. Растение образует круп-

ные белые цветки в форме конуса.

154

Двудольные сорняки

Повой заборный
Convolvulus sepium (Calystegia sepium)
Вьюнковые – Convolvulaceae

Эти прорастающие с весны до осени сорные рас-

тения с глубоко уходящим в землю стержневым

корнем и многочисленными отростками побегов,

покрытых почками. Размножается в основном за

счет небольших участков корневых отпрысков,

которые распространяются при механической

обработке почвы. Предпочитает сухие теплые

богатые питательными веществами рыхлые

суглинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Сады, виноградники, распространяет-

ся с окраин полей.

Описание
Семядольные листья булавовидные,

узкие, на коротких черешках. Настоя-

щие первые листья круглые, заос-

тренные, с волосяным покровом. По-

следующие – яйцевидные, острые,

крупные, на черешках. Вытянутые

цветочные колосья имеют коричнева-

то-зеленую окраску с фиолетовыми

до желтых тычиночными нитями.

Каждое растение образует примерно

1000 семян. Семена темно-коричне-

вые до фиолетово-черных, с 3–5

кромками, с мелкими точками до

полосок.
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Подорожник большой
Plantago major
Подорожниковые – Plantaginaceae

Многолетнее сорное растение с широкими ро-

зетками листьев. Встречается в основном на

тяжелых суглинистых и глинистых почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Сады, виноградники.

Описание
Семядольные листья длинные, узкие,

ланцетные, с желобком на верхней

стороне. 

Настоящие листья ланцетные, заос-

тренные, большей частью со сплош-

ными краями, с 3–7 жилками, со сла-

бым волосяным покровом, голубова-

то-зеленого цвета. 

Цветки в виде валика сидят на длин-

ных, покрытых волосками коричне-

ватых стрелках без листьев. Корич-

неватый венчик имеет бело-желтые

тычиночные нити.

Одно растение образует примерно

1500 семян эллиптической формы,

коричневатых и блестящих, которые

прорастают в горизонтальной плос-

кости. Семена сохраняют всхожесть в

почве очень долго.
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Подорожник ланцетолистный
Plantago lanzeolata
Подорожниковые – Plantaginaceae

Многолетнее сорное растение, плохо переносит

конкуренцию. Предпочитает богатые питатель-

ными веществами, увлажненные до сухих су-

глинистые и супесчаные почвы, содержащие

азот. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, рапс, свекла, бо-

бовые, картофель и иногда кукуруза.

Описание
Семядольные листья, мясистые и

жесткие, вытянутой овальной формы,

длиной около 15 мм, на черешке, с

заметным углублением в конце сре-

динной жилки. Настоящие листья

ланцетные, на стеблевых узлах в

мутовках по 6–9 листьев, сравнитель-

но мягкие, большей частью темно-

зеленого цвета. На верхней стороне

листьев находятся загнутые вперед

неровные крючки. Цветы незаметные,

белые, образуют сидящие в пазухах

листьев ложные зонтики, закрываю-

щие несущий лист. Семена размером

4–6 мм, шаровидной формы, с заце-

пляющимися щетинками на верхуш-

ках. Каждое растение образует около

300–400 семян, которые сохраняют

способность к прорастанию в течение

7–8 лет. Температура прорастания 

2–13°C.
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Подмаренник цепкий
Galium aparine
Мареновые – Rubiaceae

Прорастающее с осени до весны, т.е. в течение

почти всего года, кроме лета, однолетнее и мно-

голетнее семенное сорное растение, жесткое и

цепляющееся. Встречается, прежде всего, на ув-

лажненных и влажных, богатых питательными

веществами гумусных суглинистых и глинистых

почвах. При наличии питательных веществ это

растение встречается практически на всех

почвах. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Овощные, иногда на кукурузе.

Описание
Семядольные листья в виде розетки,

овально-удлиненные, мясистые, нес-

колько булавовидные. Настоящие

листья мясистые, снизу с фиолето-

вым оттенком, коричнево-зеленые,

вытянутые, в конце закругленные,

тонкие, булавовидные. Молодое рас-

тение растет вначале вверх, затем

ложится на землю. Цветки очень ма-

ленькие, желтые. Одно растение об-

разует примерно 5000–10 000 круглых,

плоских, слегка блестящих черных

семян. 
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Портулак огородный
Portulaca oleracea
Портулаковые – Portulacaceae

Прорастающее летом однолетнее семенное

сорное растение. Большей частью стелется по

земле и ветвится у земли. Любит рыхлые, бо-

гатые питательными веществами теплые пес-

чаные почвы.  
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, бобовые, картофель, кукуруза.

Описание
Семядольные листья имеют ярко вы-

раженные желтые жилки, форма ло-

патчатая. Настоящие листья на длин-

ных черешках, светло-зеленого цвета,

вытянутые, яйцевидные, с неравно-

мерно распределенными зубцами, за-

остренные, часто с ресничками. Цвет-

ки двудомные. Мужские цветки желто-

ватые, на тонких ножках, явно длиннее

женских, сидят в пазухах листьев. Се-

мян образуется сравнительно немно-

го. Температура прорастания 7–14°C,

оптимальная – 35–40°C.
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Пролесник однолетний
Mercurialis annua
Молочайные – Euphorbiaceae

Прорастающее поздней весной однолетнее се-

менное сорное растение без млечного сока.

Предпочитает сухие гумусные, богатые пита-

тельными веществами песчаные и суглинистые

почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза, бобовые.

Описание
Семядольные листья у черешка серд-

цевидные, с ровными краями. Череш-

ки длинные. Настоящие листья округ-

лые вплоть до бобовидных, разделен-

ные на доли. Волосяной покров раз-

нообразный: по краям листьев слабый,

развитый на стебле. В пазухах листьев

по 2–6 цветков. Лепестки венчика

цветка с глубоким разрезом, ярко-

красные с темными полосками, у ос-

нования много ресничек. Плоды дис-

ковидной формы, по 9–11 семян в

каждом, с неровной поверхностью. 
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Просвирник лесной / мальва лесная
Malva sylvestris
Мальвовые – Malvaceae

Однолетнее и многолетнее теплолюбивое семен-

ное сорное растение с плотным, опушенным

стеблем. Предпочитает богатые питательными

веществами, гумусные суглинистые и песчаные

почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых (распространение

с окраин) и плодовые насаждения.

Описание
Семядольные листья треугольные с

острой верхушкой до сердцевидных,

на очень длинных черешках. Настоя-

щие листья бобовидные до круглых, у

основания сердцевидные с вырезом

или в виде ладони. Разделены на 5–7

долей. Нижняя сторона с волосками.

Цветки в пазухах листьев, на цвето-

ножках длиной не менее 10 мм, свет-

ло-розовые до белых с темными про-

жилками, у основания покрыты ще-

тинками. Одно растение дает до

500 гладких или слегка сморщенных

темно-коричневых или черных семян. 
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Просвирник пренебреженный /
обыкновенный
Malva neglecta
Мальвовые – Malvaceae

Однолетнее и многолетнее сорное растение со

стелющимся или несколько поднимающимся

стеблем. Предпочитает свежие гумусные, бо-

гатые азотом суглинистые и песчаные почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, рапс, бобовые,

кукуруза, картофель, свекла.

Описание
Семядолные листья овально-округ-

лые, в конце закругленные. Настоя-

щие листья вначале с одинарным,

затем с двойным делением на узкие

булавовидные боковые отростки, с

волосяным покрытием. Цветочные

бутоны расположены на растении

раздельно, с желтым центральным

цветком и венчиком из белых языч-

ковых лепестков. Цветоложе не по-

лое, удлинено, как конус, с заострен-

ными ланцетными листочками. Каж-

дое растение образует около

5000 семян круглой формы с про-

дольными бороздками, вверху с

кольцевидным наплывом. В грунте

семена сохраняют всхожесть более

11 лет. Минимальная температура

прорастания 2–5°C, оптимальная –

13°C.
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Пупавка полевая
Anthemis arvensis
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее осенью и весной однолетнее и

зимующее семенное сорное растение с вере-

тенообразным корнем. Предпочитает легкие

песчаные, требующие известкования сугли-

нистые почвы. Свидетельствует о кислой реак-

ции среды в почве (слабый запах ромашки).

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, в первую очередь

на яровых, бобовые, свекла, кукуруза,

картофель.

Описание
Семядольные листья сердцевидной

формы, широкие, крепкие, с втянутой

верхушкой, на длинном черешке. Ос-

новные листья лирообразно перистые,

яйцевидной формы, с 2–5 яйцевидны-

ми долями, с зубчиками, затем бо-

ковые доли все увеличиваются, и на

верхушке образуется очень большая

оконечная доля. Цветки от светло-

желтых до белых, с выраженными жил-

ками, лепестки чашечки смотрят вверх

и имеют щетинки. Стручки в виде

шнурка с нанизанными шариками. На-

ходящиеся в них семена от яйцеобраз-

ной до шарообразной формы, светло-

коричневого цвета с черными пятныш-

ками. Каждое растение образует 

примерно 150–300 семян. Семена со-

держат масло и могут долго сохранять-

ся в почве. Температура прорастания

2–5°C, оптимальная – 20°C.
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Редька дикая
Raphanus raphanistrum
Крестоцветные – Cruciferae

Однолетнее семенное сорное растение, быстро

прорастающее весной. Встречается на раз-

личных почвах, но предпочитает легкие пес-

чаные, слабокислые суглинистые почвы или

бедные питательными веществами, неполной

физической спелости сухие лессовые и сугли-

нистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, иногда рапс.

Описание
Семядольные листья булавовидные

до круглых, на длинных черешках. 

Настоящие листья овальные, позднее

вытянутые, с волосками. Нижние лис-

тья розетки вытянутые, вплоть до ло-

патчатых, с зубцами или со сплошным

краем, сужающиеся к черешку. Цвет-

ки маленькие, белые, в плотных кис-

тях или в ложных зонтиках. Тонкие

стручки вытянутые, восходящие, дли-

ной 10–16 мм, несколько согнутые.

Каждое растение образует до

500 очень мелких коричневых семян

продолговатой формы. Они сохра-

няют всхожесть в почве более 10 лет.

Это растение используется в качестве

тест-растения в биотехнологии (ген-

ной инженерии). 
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Резушка Таля
Arabidopsis thaliana
Крестоцветные – Cruciferae

Однолетнее и зимующее семенное сорное рас-

тение, прорастающее как осенью, так и весной.

Предпочитает сухие, быстро прогреваемые, бо-

гатые питательными веществами песчаные и

суглинистые почвы, но не карбонатные. 
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Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза (распрос-

траняется с окраин поля).

Описание
Семядольные листья в отличие от

других видов ромашки чуть крупнее,

округлые, изогнутые и заостренные.

Настоящие листья перистые, состоя-

щие из 2–3 ланцетных долей, заостре-

ны на конце, без волосяного покрова.

Цветочные бутоны располагаются на

верхушках побегов. Центральные

цветки с 4 зубцами зеленые до жел-

тых, язычковые лепестки отсутствуют.

Цветоложе полое, при растирании –

запах ромашки. Каждое растение об-

разует около 5000 семян светло-ко-

ричневого цвета, которые с боков

имеют 3–4 ребрышка и короткое

опушение. 
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Ромашка безъязычковая
Matricaria discoidea (Matricaria suaveolens)
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее осенью и весной однолетнее

и зимующее семенное сорное растение. Пред-

почитает богатые питательными веществами

влажные суглинистые и песчаные почвы. 
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, рапс, свекла, бо-

бовые, кукуруза, картофель.

Описание
Семядольные листья булавовидные, в

конце треугольные, без черешка и во-

лосков. Основные листья вначале

ланцетные, только с одной или двумя

узкими боковыми долями, затем пе-

ристые, с двумя или тремя узкими вы-

тянутыми отростками, без волосков

или с небольшим количеством волос-

ков. Цветоложе конусообразное, го-

лое и внутри полое. Бутоны с белыми

язычковыми лепестками, поника-

ющие ночью и после оплодотворения

вниз. При растирании цветочные бу-

тоны издают характерный запах ро-

машки. Семена размером примерно

1 мм серо-коричневого цвета с 

4–5 ребрышками. Каждое растение

достигает высоты до 15–40 см и обра-

зует около 500 семян, которые сохра-

няют всхожесть в почве более 11 лет.
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Ромашка лекарственная
Matricaria chamomilla
Сложноцветные – Compositae

Однолетнее и зимующее семенное сорное расте-

ние с веретенообразным корнем. Предпочитает

увлажненные, богатые питательными вещества-

ми, обедненные кальцием глинистые или пес-

чаные почвы.
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Произрастание
Посевы зерновых, рапс, свекла, бо-

бовые, кукуруза, картофель.

Описание
Семядольные листья округлые, плот-

ные. Настоящие листья вначале лан-

цетные, затем перистые. Перистые

листья короче и толще, чем у ромашки

аптечной. Полностью или почти без за-

паха. В отличие от ромашки лекарст-

венной этот вид ромашки может дости-

гать высоты до 120 см. Цветочные го-

ловки одиночные, желтые, цветок с

белыми язычковыми лепестками. Цве-

толоже удлинено, как конус, с ланцет-

ными листочками, с зацепками, не по-

лое. Одно растение дает до 100 000 се-

мян темно-коричневого цвета. Темпе-

ратура прорастания 5–35°C.
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Ромашка непахучая
Matricaria inodora
Сложноцветные – Compositae

Прорастающее с осени до весны однолетнее и

зимующее семенное сорное растение. Предпочи-

тает теплые, рыхлые, богатые питательными ве-

ществами, слабокальцинированные суглинистые

и песчаные почвы. Этот вид ромашки сильно рас-

пространился за последние годы.
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Произрастание
Озимый рапс в насыщенном

севообороте или озимые зерновые.

Часто распространяется с окраин

полей.

Описание
Семядольные листья крупные, креп-

кие, длиной 25–30 мм. Настоящие лис-

тья в розетках, яйцевидной формы, у

основания сужаются в короткий чере-

шок или сидят на стебле. Последую-

щие листья с зубчиками. Цветки золо-

тисто-желтые, в плотных кистях. Изог-

нутые стручки содержат яйцевидные

семена. Одно растение образует

2000–5000 семян, которые из-за нали-

чия масла сохраняют всхожесть в

почве в течение долгого времени.
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Свербига восточная
Bunias orientalis
Крестоцветные – Cruciferae

Прорастающее как весной, так и осенью, чаще

зимующее семенное сорное растение. Пред-

почитает богатые питательными веществами

гумусные песчаные и суглинистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид 



185

Двудольные сорняки

Произрастание
Рапс, посевы зерновых.

Описание
Семядольные листья круглые,

овальные, с выраженным черешком.

Настоящие нижние листья в виде ро-

зетки, лирообразно перистые, с за-

зубренными боковыми сторонами и

закругленной, часто сердцевидной

концевой частью. Цветы ярко-желтого

цвета, с соцветием в виде пирамиды.

Лепестки почти вдвое длиннее чашеч-

ки. Каждое растение образует от

1000 до 10 000 семян треугольной

формы, которые благодаря наличию

в них масла долго сохраняют всхо-

жесть в почве.
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Сурепка обыкновенная
Barbarea vulgaris
Крестоцветные – Cruciferae

Многолетнее сорное растение, достигающее вы-

соты 90 см. Предпочитает богатые питательными

веществами, рыхлые и влажные песчаные и суг-

линистые почвы. В последние годы сильно рас-

пространилось в отдельных регионах в результа-

те интенсивного возделывания рапса.



187

Двудольные сорняки

Произрастание
Яровые посевы зерновых, картофель,

кукуруза.

Описание
Семядольные листья иглообразные,

их ширина почти одинакова по всей

длине, растущие наклонно вверх. На-

стоящие листья шиловидные, длиной

10–30 мм, вверху волнистые, внизу с

продольной бороздой, с клейкими

волосками, в виде мутовок из несколь-

ких листьев. Цветки на длинных цве-

тоножках, с 5 белыми лепестками

венчика, соцветие – на конце ответ-

влений. После цветения эти побеги

поникают вниз. Растение образует

примерно 3000 линзовидных, почти

круглых семян темно-коричневого

цвета. 
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Торица полевая
Spergula arvensis
Гвоздичные – Caryophyllaceae

Прорастающее весной однолетнее семенное сор-

ное масличное растение. Предпочитает легкие,

бедные кальцием кислые (сильнокислые до сред-

некислых) почвы с наличием влаги и питатель-

ных веществ. 
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Произрастание
Посевы зерновых, особенно озимые

зерновые, рапс, бобовые, кукуруза,

картофель.

Описание
Семядольные листья широкие, лопат-

чатые, со сплошными краями и сре-

зом у верхушки, на коротких череш-

ках. Настоящие листья с редкими вы-

резами по краям, нижние – на более

длинных черешках, круглые до яйце-

видных и ланцетных, прилистники – пе-

ристые. Цветки отдельные, на длинных

ножках, с 5 неодинаковыми лепестка-

ми различного цвета и размера. Цвет-

ки большей частью бело-желтые,

верхние также иногда фиолетовые,

имеют такую же длину, как и лепест-

ки. Одно растение образует до 

2500 желтых семян в форме груши.

Оптимальная температура прораста-

ния 13°C.

Другим видом фиалки является фиал-

ка трехцветная, которая отличается

более крупными цветками голубовато-

фиолетовой окраски. 
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Фиалка полевая/трехцветная
Viola arvensis/Viola tricolor
Фиалковые – Violaceae

Прорастающее круглый год, но особенно осенью

однолетнее и зимующее семенное сорное рас-

тение. Встречается практически на всех типах

почв, но предпочитает почвы, бедные кальцием

до умеренно кислых. 
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Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза, свекла.

Описание
Ранней весной появляются желто-ко-

ричневые колоски* (шишки), которые

отмирают после формирования спор.

После них вырастают зеленые перис-

торазделенные побеги. Этот светолю-

бивый сорняк вытесняется рано со-

зревающими культурами, например

плотными массивами зерновых, так

что для них он не представляет боль-

шой конкуренции. На культурах, ко-

торые поздно закрывают почву, таких

как свекла и кукуруза, это растение

может их вытеснить. 
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Хвощ полевой
Equisetum arvense
Хвощевые – Equisetaceae

Это спорофит, относящийся к самым древним ви-

дам растений, размножается, как правило, с по-

мощью подземных отростков, которые распрос-

траняются горизонтально на расстояние до 2 м.

В редких случаях распространяется при помощи

спор. Это многолетнее растение, встречающееся

в особенности на почвах, страдающих от застоя

влаги, а также практически на всех видах почв и

у всех культур. 

* Oрган спороношения.



193
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Произрастание
Свекла, картофель, кукуруза, бобо-

вые.

Описание
Семядольные листья ланцетные, заос-

тренные, очень длинные, т.е. длина по

меньшей мере в 10 раз больше шири-

ны. Нижние листья с глубоко разре-

занными долями, контур яйцевидный

до треугольного. Листья у стебля раз-

делены обычно зубчатыми разрезами

на 3–5 долей. Цветки коричневато-

желтые, шириной около 1 см, одиноч-

ные, на концах многочисленных боко-

вых веток. Семена голые, сплющен-

ные, по бокам направленные вниз за-

цепки и 2 длинных коричнево-зеленых

усика с зубцами.
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Череда трехраздельная
Bidens tripartita
Сложноцветные – Compositae

Теплолюбивое однолетнее семенное сорное

растение, достигающее высоты 150 см. Встре-

чается в отдельных регионах чаще всего на

влажных рыхлых, богатых питательными ве-

ществами суглинистых и супесчаных почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, свекла, плодовые

насаждения, виноградники.

Описание
Семядольные листья находятся под

землей и не видны. Настоящие листья

эллиптической и яйцевидной формы,

парноперистые, заканчиваются одним

или несколькими усиками, нижняя

сторона синевато-зеленая. Цветки

красного цвета, в неплотных кистях

из пазух листьев, приятно пахнущие.

Клубни вкусные, их охотно поедают

дикие свиньи (кабаны).
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Чина клубненосная
Lathyrus tuberosus
Мотыльковые – Papilionaceae

Многолетнее растение с клубнями величиной с

лесной орех, высотой до 120 см. Размножение

происходит, главным образом, с помощью под-

земных побегов. Любит в основном сухие, кар-

бонатные суглинистые и глинистые почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, кукуруза.

Описание
Семядольные листья округлые, у че-

решка горизонтально срезанные.

Настоящие листья яйцевидной фор-

мы, с одинаковыми зубчиками, с вы-

раженной сеткой жилок, со слабым

волосяным покровом на обеих сторо-

нах, часто с фиолетовым оттенком. 

Мутовки с бледно-розовыми цветками

расположены друг над другом. Цветки

очень маленькие. Лепестки обычно

короче чашечки. Одно растение дает

около 2000 яйцевидных семян темно-

коричневого цвета.
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Чистец полевой
Stachys arvensis
Губоцветные – Labiatae

Однолетнее и, как правило, зимующее низко си-

дящее сорное растение. Встречается в основном

на богатых питательными веществами, от ней-

тральных до слабокислых супесчаных и суглинис-

тых почвах. 

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Произрастание
Посевы зерновых, луга.

Описание
Семядольные листья овальные, вытя-

нутые, сужающиеся к черешку. Нас-

тоящие листья линейно-ланцетные, с

горизонтальными отростками у че-

решка. Стебель сильно разветвляет-

ся и часто, так же как и листья, крас-

ного оттенка. Цветки очень малень-

кие, желто-красные, образующие

неплотные ложные колосья без листь-

ев. Растение образует от 1000 до

10 000 семян, которые долго сохраня-

ют всхожесть в почве.
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Щавель воробьиный
Rumex acetosella
Гречишные – Polygonaceae

Многолетнее растение, размножается за счет

длинных корневых отпрысков, способных обра-

зовывать вегетативные почки. Достигает высоты

40 см. Особенно часто встречается на кислых,

бедных питательными веществами суглинистых и

песчаных почвах.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые зерновые, озимый рапс, луга,

кукуруза.

Описание
Семядольные листья вытянуто-оваль-

ные, с коротким черешком, слегка

изогнутые, верхушка склоняется к

земле. Настоящие (прикорневые)

листья узкие, овальные до вытяну-

тых, наиболее широкие в середине,

на краях волнистые, с ясно видимым

срединным ребром. Срединные лис-

тья вытянутые, ланцетные, редко си-

дячие, длиной до 30 см. Цветки зеле-

новатые и желтовато-красные, обра-

зующие на концах редкие метелки,

не имеющие вверху листьев. Каждое

растение образует примерно 

3000–4000 коричневых семян длиной

2–3 мм. Плоды* могут очень долго 

(70 лет) сохранять жизнеспособность

в почве.

* Плод щавеля – семянка.
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Щавель курчавый
Rumex crispus
Гречишные – Polygonaceae

Многолетнее теплолюбивое сорное растение с

сильным, похожим по форме на морковь корнем.

Любит богатые питательными веществами, боль-

шей частью тяжелые суглинистые до глинистых

почвы. В оптимальных условиях достигает вы-

соты 120 см.
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Произрастание
Луга, а также пашня, куда он приникает

с обочин канав.

Описание
Семядольные листья длиной около

20–25 мм с выраженным черешком.

Первые основные листья имеют яйце-

видную форму, к черешку закругляют-

ся. Последующие листья широкие, с

плоским сердцевидным основанием,

срединные листья затуплены, нес-

колько сморщенные, верхние – лан-

цетные. Красноватое соцветие, начи-

ная с середины не имеет листьев и

покрыто цветками на длинных ножках,

расположенными в ложных мутовках.

Каждое растение образует около

7000 семян треугольной формы, кото-

рые сохраняют в почве жизнеспособ-

ность в течение долгого времени –

примерно 40 лет.
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Щавель туполистный
Rumex obtusifolius
Гречишные – Polygonaceae

Особенно выносливое однолетнее корневое сор-

ное растение. Достигает высоты 120 см. Встреча-

ется в основном на спелых гумусных, богатых пи-

тательными веществами, особенно азотом, суг-

линистых и глинистых почвах.
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Произрастание
Свекла, кукуруза, бобовые, карто-

фель, яровой рапс, яровые зерновые.

Описание
Семядольные листья овальные, на

верхушке закруглены, вытянутые,

постепенно сужаются в черешок. 

На нижней стороне ясно видна сре-

динная жилка. Настоящие листья яйце-

видной формы, с длинным черешком,

серые и голубовато-зеленые, оче-

редные и заостренные к верхушке.

Стебель, черешки и нижняя сторона

листьев часто красно-фиолетового

оттенка. Клубочки цветков объеди-

нены в короткие плотные зелено-

ватые колосья, с колючим околоцвет-

ником. Черные блестящие линзо-

видные семена сохраняют жизнеспо-

собность в почве в течение многих

лет. Растение образует от 1000 до

5000 семян. Температура прораста-

ния 7–12°C, оптимальная – 20–25°C.
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Щирица запрокинутая
Amaranthus retroflexus
Амарантовые – Amaranthaceae

Прорастающее поздней весной или летом одно-

летнее семенное сорное растение. Достигает вы-

соты 15–130 см. Встречается в основном на рых-

лых водопроницаемых, богатых питательными

веществами, прежде всего азотом, гумусных поч-

вах в состоянии хорошей физиологической спе-

лости. В благоприятных климатических условиях

щирица запрокинутая – сильный конкурентный

сорняк. Вид завезен в конце XIX века из

Северной Америки.
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Произрастание
Свекла, кукуруза, яровые зерновые.

Описание
Семядольные листья линейно-лан-

цетные. Основные листья обратно-

яйцевидные до лопатчатых, с верхуш-

кой, снабженной щетинками. Листья и

стебель часто красного оттенка.

Цветки находятся в пазухах листьев и

имеют зеленую или красноватую ок-

раску. Семена угловатые, черного

цвета, блестящие, сохраняют жизне-

способность в почве в течение нес-

кольких лет.
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Щирица низкая
Amaranthus blitoides
Амарантовые – Amaranthaceae

Теплолюбивое однолетнее семенное сорное рас-

тение с разветвленными боковыми побегами

длиной до 50 см. Распространено, главным обра-

зом, на рыхлых, богатых питательными вещес-

твами почвах. В последние годы это растение все

чаще встречается в Южной Германии и Южной

Европе. Завезено из Северной Америки в конце

XIX века с семенным материалом.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Свекла, кукуруза, бобовые, карто-

фель, яровые зерновые.

Описание
Семядольные листья овальные. Нас-

тоящие листья маленькие, с череш-

ком, от округлых до ромбовидных, на

верхушке вырез. Поверхность листа

серо-зеленая, большей частью с бе-

лесым или красным пятном. Цветки в

пазухах листьев и в виде оконечного

ложного колоса. Семена имеют длину

1,2 мм, линзовидные, от темно-корич-

невого до черного цвета, блестящие.
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Щирица синеватая
Amaranthus lividus
Амарантовые – Amaranthaceae

Однолетнее теплолюбивое семенное сорное рас-

тение с периодом прорастания от весны до лета.

Низкое, с широкими несимметричными ответвле-

ниями. Предпочитает не слишком влажные во-

допроницаемые, богатые питательными вещес-

твами почвы в состоянии хорошей физической

спелости.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Рапс, посевы зерновых, свекла, бо-

бовые.

Описание
Семядольные листья закругленные,

овальные, длиной 6–8 мм, на череш-

ке, со сплошным краем и слегка втя-

нутой верхушкой. Настоящие листья

светло-зеленые, обратнояйцевидные,

на черешках. Верхние листья вытя-

нутые, со стреловидным основанием,

с выемками или зубцами, голые. Цвет-

ки мелкие, белые. Стручки большие,

плоские, почти круглые, широко раз-

мещены. Каждое растение образует

примерно 900 семян темно-коричне-

вого цвета, с концентрическими

ребрышками. Семена сохраняют в

почве всхожесть около 30 лет. Темпе-

ратура прорастания 2–30°C.
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Ярутка полевая
Thlaspi arvense
Крестоцветные – Cruciferae

Однолетнее и зимующее семенное сорное расте-

ние, прорастающее в основном весной, но также

и осенью. Предпочитает богатые питательными

веществами гумусные песчано-суглинистые

почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, особенно озимых,

озимый рапс, свекла, картофель, бо-

бовые, кукуруза.

Описание
Семядольные листья овально-круг-

лые, черешки в треугольной выемке

без волосистых полосок, пластинка

листа круглая. Верхушка слегка втя-

нута. Настоящие листья закруглен-

ные, сердцевидные, располагаются

перекрестно-попарно, на длинных

черешках, верхние листья на корот-

ких черешках, часто с красноватым

оттенком, с мягкими волосками, с

выраженными жилками, край листа

зазубренный. Цветы пурпурно-крас-

ные, по 6–10 цветков в мутовках друг

над другом. Отдельные цветки двугу-

бые. Нижняя губа длиннее. Растение

образует примерно 200 семян яйце-

видной формы, большей частью се-

рых и гладких, реже сморщенных.

Температура прорастания 7–35°C. 
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Яснотка пурпурная
Lamium purpureum
Губоцветные – Labiatae

Прорастающее осенью и весной однолетнее и

зимующее семенное сорное растение. Предпо-

читает рыхлые, богатые питательными вещест-

вами, гумусные, не бедные кальцием песчаные

и суглинистые почвы.
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Двудольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, рапс, свек-

ла, бобовые, кукуруза, картофель.

Описание
Семядольные листья овально-круглые,

с ушками, с вырезом у черешка. 

Настоящие листья закругленные, на

черешках, по 2–4 закругленных высту-

па, с выраженными жилками, верхние

листья сидячие, с пластинкой листа,

наполовину охватывающей стебель.

Цветки шарообразные, темно-крас-

ные; верхняя губа плотно опушена во-

лосками, тогда как нижняя губа имеет

2 маленькие заостренные боковые

губки. Растение образует примерно

200 семян вытянутой яйцевидной

формы размером 3 мм с белесыми

бугорками.
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Яснотка стеблеобъемлющая
Lamium amplexicaule
Губоцветные – Labiatae

Прорастающее большей частью осенью, но так-

же и весной однолетнее и зимующее семенное

сорное растение. Предпочитает легкие, богатые

питательными веществами, гумусные песчаные

и суглинистые почвы.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, плодовые

культуры, виноградники.

Описание
Листья и листовые влагалища неопу-

шенные до усыпанных ресничками.

Вертикально растущая метелка до-

вольно большая; верхние чешуи без

остей заканчиваются колючкой или

очень короткой остью. Размножается

посредством семян и отростков.
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Костер безостый
Bromus inermis
Злаковые – Gramineae

Многолетний сорняк, дающий отростки, часто

встречающийся на засушливых участках полей

и достигающий высоты 150 см. В основном рас-

пространяется с краев дорог и канав.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, озимый

рапс.

Описание
Пластинка листа опушенная. Нижняя

сторона блестящая. Молодой лист за-

вернутый. Язычок большой, белый, с

глубокими зубчиками, вплоть до бах-

ромы. Ушки отсутствуют. Метелка со

свисающими ветками очень разре-

женная. Чешуи с 2 зубчиками и остью

длиной до 30 мм, которая явно длин-

нее верхней чешуи. Одно растение

образует около 200 семян. 
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Костер бесплодный
Bromus sterilis
Злаковые – Gramineae

Однолетнее и зимующее семенное растение. Лю-

бит увлажненные и влажные рыхлые, скважные

почвы. Прорастает весной и осенью. Распростра-

няется на поля с окраин. Минимальная обработка

почвы способствует распространению этого сор-

няка.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, озимый

рапс.

Описание
Молодой лист завернутый. Пластинка

листа средней мягкости, опушенная.

Закрытое листовое влагалище опуше-

но. Язычки, вначале закругленные и со

сплошным краем, затем с выражен-

ной бахромой, имеют длину до 4 мм.

Ушек нет. Метелка прямостоящая или

слегка наклоненная. Несколько шеро-

ховатые верхние чешуи имеют корот-

кие ости.
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Костер изменчивый
Bromus commutatus
Злаковые – Gramineae

Однолетнее и зимующее растение, прорастаю-

щее с весны до осени. Встречается в основном

на свежих и влажных рыхлых супесчаных и су-

глинистых почвах. Распространению способству-

ет минимальная обработка почвы. Сорняк пере-

мещается в основном с краев поля.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, озимый

рапс.

Описание
Пластинка листа серо-зеленая. Верх-

няя сторона нежная и опушенная, по

краям реснички. Нижняя сторона с ко-

роткими волосками. На обеих сторо-

нах три жилки, наиболее выражена

средняя. Язычки белые, длиной до

2,5 мм, с каймой, реже с зубчиками

или ресничками. Ушки отсутствуют.

Стебель частично опушен, особенно

на нижних узлах. Метелки приземис-

тые, колоски на коротких ножках.

Верхние цветковые чешуи имеют мяг-

кие волоски и короткие ости.
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Костер мягкий
Bromus mollis
Злаковые – Gramineae

Многолетний сорняк, прорастающий с осени до

весны. Хорошо приспосабливается как на засу-

шливых, так и на увлажненных участках полей.

Распространяется с окраин полей. Минимальная

обработка почвы способствует распространению

этого сорняка.
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Однодольные сорняки

Костер полевой
Bromus arvensis
Злаковые – Gramineae

Однолетнее и зимующее растение. Любит супес-

чаные почвы с высоким содержанием кальция.

Проникает с краев поля и распространяется при

минимальной обработке почвы.
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Произрастание
Озимые зерновые, озимый рапс.

Описание
Пластинка листа имеет бархатистое

волосяное покрытие с обеих сторон.

Срединная жилка у основания лис-

тьев (особенно старых) белая до жел-

товатой. Нижняя сторона зачастую

блестящая. Молодой лист завернут.

Язычок длиной около 3 мм белый, с

мелкими зубчиками. Ушек нет. Сте-

бель сильный и без волосков. Боль-

шая рыхлая метелка (особенно на

нижнем уровне) со многими ответвле-

ниями, наклонена в сторону и редко

содержит у вершины более 3 отдель-

ных колосков. Верхние чешуи имеют

маленькие зубчики и такой же длины,

как и нижние. Ости по длине равны

верхним чешуям.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, озимый

рапс.

Описание
Молодой лист завернут и перекручен.

Настоящие листья желто-зеленые,

местами покрыты волосками. Листо-

вые влагалища обычно неопушенные

и закрытые. Язычки желтоватые до

коричневых, короткие, с зубчиками.

Ушки отсутствуют. Соцветие – верх-

няя рыхлая метелка. Верхние чешуй-

ки размером 5–10 мм неопушенные,

иногда с волосками, с отходящей от

верхушки остью или без нее.

Одно растение образует около 

1000 семян, которые сохраняют

всхожесть в почве в течение 1 года. 

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Костер ржаной
Bromus secalinus
Злаковые – Gramineae

Однолетнее и зимующее семенное растение, об-

разующее куст. Предпочитает содержащие азот

легкие до суглинистых почвы. Минимальная об-

работка почвы способствует распространению

этого сорняка.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, озимый рапс, свек-

ла, бобовые, кукуруза.

Описание
Семядольный лист нежный, узкий, без

волосков, у основания часто с крас-

новатым оттенком, спирально пере-

крученный. Настоящие листья узкие,

с острыми краями, без ушек. Язычок

длинный, жесткий, с неравномерной

бахромой. Колос вытянутый и узкий,

по мере достижения спелости приоб-

ретает красноватый оттенок и заос-

тряется на конце. Растение в зависи-

мости от условий места обитания

образует 200–400 и более семян.
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Лисохвост полевой
Alopecurus myosuroides
Злаковые – Gramineae

Прорастающее в основном осенью, а также вес-

ной однолетнее и зимующее, образующее куст

семенное сорное растение. Предпочитает от сред-

них до тяжелых влажные, богатые питательными

веществами почвы.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Однодольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, прежде всего

озимых, рапс.

Описание
Семядольный лист нежный и завер-

нутый. Настоящие листья вверху сла-

бо рифленые, слегка шероховатые,

завернутые, немного скрученные.

Язычок длинный, белый до слабо-зе-

леноватого, с равномерной бахромой,

ушки отсутствуют. Большая рыхлая

метелка имеет, особенно на нижних

ступенях, очень много веток. Верхние

чешуи снабжены остями, длина кото-

рых в три раза больше самой чешуи.

В зрелом состоянии метелка имеет

темно-желтую до светло-коричневой

окраску. Одно растение дает до 

2000 семян.
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Метлица полевая/обыкновенная
Apera spica-venti
Злаковые – Gramineae

Прорастающий обычно осенью однолетний и зи-

мующий сорняк, сильно кустится. Иногда наблю-

дается прорастание ранней весной. Часто встре-

чается на легких, слегка влажных слабокислых

почвах, а в последние десятилетия все чаще и на

супесчаных и суглинистых почвах.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Озимые посевы зерновых, озимый

рапс.

Описание
Отличается плотным кущением. Мо-

лодое растение можно узнать по тон-

ким вертикальным листьям. Пластин-

ка листа гладкая, на конце заострена.

Нижняя сторона блестящая, с двой-

ным желобком. Язычок длинный, глад-

кий, с редкими зубчиками. Без ушек.

Метелка имеет 5–6 ответвлений с ма-

ленькими колосками, несущими не-

сколько цветков. Чешуи с острым ки-

лем, но без остей. 
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Мятлик обыкновенный
Poa trivialis
Злаковые – Gramineae

Однолетний и зимующий многолетний злаковый

сорняк, достигающий высоты 120 см. Предпочи-

тает богатые питательными веществами, увлаж-

ненные до влажных суглинистые почвы. 
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Однодольные сорняки

Произрастание
Свекла, бобовые, кукуруза, иногда

озимые и яровые посевы зерновых.

Описание
Первый лист короткий, нежный, но

крепкий, как у метлицы. Настоящий

лист согнутый, с двойным желобком,

верхняя сторона матовая до слабо-

блестящей, нижняя сторона матовая.

Кончик листа острой лодочкой. Плас-

тинка листа белая, длинная, в виде

воротничка, без бахромы. Ушек нет.

Соцветие – иногда одна односторон-

няя метелка с чешуями без остей. Од-

но растение образует 400–500 семян,

которые обычно сразу после опаде-

ния начинают прорастать.
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Мятлик однолетний
Poa annua
Злаковые – Gramineae

Прорастающий почти круглый год однолетний и

зимующий злаковый сорняк, образующий куст.

Неприхотлив, встречается на всех почвах, но

предпочитает свежие, богатые азотом участки.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, прежде всего яро-

вых, свекла, картофель, бобовые, ку-

куруза.

Описание
Молодой лист скручен влево, линей-

но-заостренный, нижний край листа с

ресничками. Язычок листа белый до

желтоватого, остро вытянутый, с зуб-

чиками. Ушки отсутствуют. Явным от-

личием является волосяной покров по

краям листа. Метелка по сравнению с

культурным овсом необычно большая,

колосок имеет 2–3 цветка с остисты-

ми чешуями. Темные изогнутые ости

длиной до 4 см. Растение образует

около 150–500 семян, которые сохра-

няют всхожесть в почве в течение

многих лет.
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Овес пустой / овсюг / полетай
Avena fatua
Злаковые – Gramineae

Прорастающий весной не зимующий однолетний

семенной злаковый сорняк, очень похожий на

культурный овес. Иногда прорастает с глубины

до 20 см. Встречается в основном на содержа-

щих кальций влажных тяжелых глинистых и су-

глинистых почвах. 

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Однодольные сорняки

Произрастание
Кукуруза.

Описание
Пластинка листа шероховатая, иногда

с волосками на верхней стороне, до

10–50 см длиной, с белой жилкой по-

середине. Листовое влагалище круг-

лое и большей частью неопушенное.

Язычок заменен венчиком из белых

волосков, без ушка.

Часто растение сильно разветвлено,

с перегнутыми стеблями, которые не-

редко имеют корни у нижних узлов.

Метелка узкая, обычно сильно раз-

ветвленная, длиной до 40 см.
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Однодольные сорняки

Просо волосовидное/раздвоенное
Panicum dichotomiflorum
Злаковые – Gramineae

Очень теплолюбивый однолетний злаковый

сорняк, встречающийся особенно во влажных

местах, например в пойменных лугах. 
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Однодольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, свекла, картофель, бобо-

вые, иногда яровые зерновые.

Описание
Первые листья завернутые, широкие,

линейно-ланцетные, без ушек и языч-

ков, темные до серо-зеленых. После-

дующие листья часто имеют красно-

ватый оттенок, со светлой полоской

посередине. Опознавательным приз-

наком является сплюснутое листовое

влагалище. Ложные колосья распола-

гаются в виде кистей или гроздьев.

Чешуи обычно имеют ости. Ежовник

обильно представлен формами, в за-

висимости от места произрастания

достигает высоты 150 см. Каждое

растение образует 300–500 семян.
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Однодольные сорняки

Просо куриное/петушье / ежовник 
Echinochloa crus-galli
Злаковые – Gramineae

Теплолюбивый однолетний злаковый сорняк,

прорастающий первым из всех видов проса.

Любит гумусные, богатые питательными ве-

ществами супесчаные и суглинистые почвы. 
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Однодольные сорняки

Произрастание
На всех полевых культурах.

Описание
Семядольный лист узколинейный,

слегка скрученный, у основания

обычно красноватый. Поздние листья

и листья, прорастающие из корне-

вищ, ребристые, с небольшим килем,

у основания листа – предельно корот-

кий венчик волосков. Язычок очень

короткий, часто видимый только как

шов, с весьма мелкими зубчиками.

Ушки листа крайне короткие, зелено-

ватые. Побеги достигают в зависи-

мости от культуры высоты 120 см, в

хлебах – 150 см. Соцветие – непре-

рывный колос, маленькие колоски

широкой стороной прилегают к его

оси.
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Однодольные сорняки

Пырей ползучий
Agropyron repens
Злаковые – Gramineae

Прорастающий осенью и весной многолетний

злаковый сорняк с подземными корневищами.

Размножается в основном посредством корневых

отростков и частей корня, образующихся при об-

работке почвы. Встречается на всех почвах, но

предпочитает богатые питательными

веществами тяжелые почвы.
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Однодольные сорняки

Произрастание
В поздно смыкающихся культурах,

таких как кукуруза, картофель, бо-

бовые, свекла.

Описание
Первый лист короткий, яйцевидно за-

острен, без ушка, язычок средней

длины, пластинка листа с явной сре-

динной жилкой на нижней стороне.

Листья нежные, шелковистые. Листо-

вое влагалище снизу имеет волося-

ной покров. По мере роста образует-

ся куст. На стебле много изломов. Со-

цветие состоит из 4–10 колосовидных

кистей. Растение образует от 200 до

2000 семян. 
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Однодольные сорняки

Росичка кроваво-красная
Digitaria sanguinalis
Злаковые – Gramineae

Tеплолюбивый однолетний злаковый сорняк с

оттенком от красного до фиолетового. Встре-

чается в основном на легких гумусных, богатых

питательными веществами почвах. 

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Однодольные сорняки

Произрастание
В поздно смыкающихся культурах, та-

ких как кукуруза, картофель, бобо-

вые, свекла.

Описание
Первый лист короткий, яйцевидно за-

острен. Листья и листовые влагалища

неопушенные, зеленые либо фиоле-

товые. Язычок белый, укороченный,

без ушка. Растение распространяет-

ся в стороны. Соцветие почти пальце-

образное, но исходит из разных точек

на стебле и образует множество кис-

тей, похожих на колосья. 
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Однодольные сорняки

Росичка кровеостанавливающая
Digitaria ischaemum
Злаковые – Gramineae

Tеплолюбивый однолетний злаковый сорняк,

образующий куст. Встречается в основном на

легких гумусных, богатых питательными ве-

ществами песчаных и суглинистых почвах.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Однодольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, иногда бобовые и виноград-

ники.

Описание
Молодой лист согнутый. Пластинка

листа мягкая, неопушенная, лишь

иногда на ее поверхности отмечаются

волоски. Язычок заменен венчиком из

белых волосков, без ушка. Соцветие

имеет 3–7 пальцевидных колосьев.

Чешуи без остей с волосками на киле

имеют фиолетовый оттенок.

В отдельных регионах зарегистрирован как редкий вид
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Однодольные сорняки

Свинорой пальчатый
Cynodon dactylon
Злаковые – Gramineae

Иногда однолетний, но, как правило, многолет-

ний очень теплолюбивый злаковый сорняк, раз-

множающийся отростками и ползучими побега-

ми. Растет в районах с мягким климатом, распро-

страняется обычно с окраин полей. 
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Однодольные сорняки

Произрастание
Посевы зерновых, плодовые

культуры.

Описание
Семядольный лист похож на луковый,

он прямой, узкий, с остатками кожуры

на кончиках побегов. Последующие

листья сложены, образуя желобок,

часто растут как камышовые. Цветки

белые с зеленым рисунком. Растение

образует около 100 очень маленьких

блестящих семян желто-коричневого

цвета.
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Однодольные сорняки

Ситник лягушачий
Juncus bufonius
Ситниковые – Juncaceae

Прорастающее весной однолетнее семенное

сорное растение, встречающееся на всех почвах,

страдающих от застоя влаги. Особенно любит

уплотненные почвы, поэтому его можно часто

встретить на проселочных дорогах.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, картофель, иногда свекла и

садово-огородные культуры.

Описание
Листья согнуты треугольником, их ши-

рина около 5 мм, они могут быть очень

длинными. Стебель трехгранный. Уз-

лы только намечены. При благоприят-

ных условиях это растение может

достигать высоты до 100 см. Соцветие

соломенно-желтое с кистью на конце

побега.
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Однодольные сорняки

Сыть съедобная / чуфа
Cyperus esculentus
Осоковые – Cyperaceae

Очень теплолюбивое многолетнее осоковое рас-

тение с подземными отростками и остающимися

там клубнями, которые распространяются при об-

работке почвы и вызывают дальнейшее распро-

странение этого сорняка. Предпочитает влажные,

немного кислые гумусные почвы, иногда стра-

дающие от застоя влаги. Нередко проникает на

поля с окраин канав.  
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Однодольные сорняки

Щетинник зеленый / мышей
Setaria viridis
Злаковые – Gramineae

Прорастающий поздней весной теплолюбивый не

зимующий однолетний злаковый сорняк, обра-

зующий куст. Предпочитает бедные кальцием, но

богатые питательными веществами легкие теп-

лые суглинистые почвы.
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Однодольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, свекла, картофель, бобо-

вые.

Описание
Молодой лист свернут, яйцевидно

заострен, взамен язычка – венчик из

тонких волосков. Настоящие листья

зеленого цвета, линейно-ланцетные,

неопушенные, довольно широкие,

постепенно переходящие в верхушку.

Без ушек, листовое влагалище закры-

тое, опушенное. Соцветие толщиной

1–2 см, ложный колос имеет цвет от

зеленого до красно-фиолетового. До-

вольно длинные щетинки лишены за-

цепок. Растение образует 400–500 се-

мян. 
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Однодольные сорняки

Произрастание
Кукуруза, свекла, картофель, бобо-

вые.

Описание
Молодой лист завернут, яйцевидно

заострен, язычок заменен венчиком

из волосков. Листовое влагалище

расплющенное, неопушенное и глад-

кое, без ушек. Ложный колос имеет

маленькие колоски и длинные жел-

тые, позднее красные щетинки без

зацепок. Растение образует около

400–500 семян.
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Однодольные сорняки

Щетинник сизый / мышей
Setaria glauca
Злаковые – Gramineae

Прорастающий поздней весной теплолюбивый

однолетний злаковый сорняк, образующий куст.

Предпочитает богатые питательными вещества-

ми песчаные, глинистые и суглинистые почвы.
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Однодольные сорняки
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