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В предлагаемой работе посредством цветных фотографий представлены и описаны наиболее 
распространенные дикорастущие сорняки Украины, которые засоряют посевы зерновых культур, а также их 
семена, которые в определенных количествах, наносят вред и представляют опасность для здоровья человека 
и животных. 

Сорные растения засоряют сельскохозяйственные посевы, плодово-ягодные насаждения, лесные 
полосы, луга, зелёные насаждения, дороги, улицы, осушительные и оросительные каналы, реки, озёра, 
водохранилища и их берега, полосы и т. д. Сорные растения распространены по всему земному шару. 
Известно несколько тысяч видов сорных растений. Вред от сорных растений многообразен. Сорняки 
заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, 
выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая их света и т. д.; всё это снижает урожай, а в ряде 
случаев приводит к гибели посевов. 

Вьющиеся сорные растения (вьюнок полевой, горец вьюнковый) вызывают полегание 
сельскохозяйственных культур, что затрудняет уборку и приводит к большим потерям урожая. 

Высокостебельные и сочные сорные растения (осоты, бодяки, мари и др.) забивают рабочие 
органы уборочных машин, снижая их производительность. При этом урожай содержит сочные части сорных 
растений, что значительно повышает влажность зерна и семян, вызывая их самосогревание, снижающее 
качество. 

Зерно с примесью семян ядовитых сорных растений (гелиотроп опушённоплодный и др.) может быть 
причиной отравления людей и сельскохозяйственных животных. На сенокосах и пастбищах сорные растения, 
вытесняя ценные кормовые травы, снижают их урожай и питательную ценность, ядовитые сорняки вызывают 
отравление животных. Первичные очаги размножения многих вредителей и болезней сельскохозяйственных 
культур часто возникают на сорняках. Сорные растения снижают водопропускную способность оросительных 
каналов, способствуют их заилению: на строительных площадках, полосах отчуждения нефте- и газопроводов 
повышают пожарную опасность и т. д. 

Потери урожая от сорняков по разным подсчетам составляют: 
Зерновые культуры — 16 % 
Сахарная свёкла — 20 % 
Картофель — 15 % 
Овощные культуры — 20 % 
Классификация по биогруппам 
Ботаническая классификация растений не подходит для практической деятельности по борьбе с сорняками. 

Поэтому сорные растения классифицируют по особенностям роста, размножения, распространения и 
возобновления, то есть, по биогруппам. 

Паразиты: 
Стеблевые паразиты. Представитель — повилика. 
Корневые паразиты. Представитель — заразиха. 
Не паразиты: 
Одно- и двулетние 
Эфемеры —растения с очень коротким вегетационным периодом, способные давать за лето несколько 

поколений. Представитель — звездчатка средняя. 
Яровые ранние— всходят ранней весной и дают семена раньше или одновременно с основной 

культурой. Представители — желтушник левкойный, куколь обыкновенный, лебеда раскидистая, овсюг, мятлик 
однолетний, горец шероховатый, марь белая, горец вьющийся, пикульник обыкновенный, дымянка аптечная, 
горец птичий, горчица полевая, торица обыкновенная, плевел опьяняющий, подмаренник цепкий, редька 
дикая, сушеница топяная. 

Яровые поздние — всходят при достаточном прогревании почвы и дают семена после уборки основной 
культуры. Представители — амброзия полыннолистная, галинсога мелкоцветная, ежовник петушье просо, 
щирица запрокинутая, щетинник сизый. 
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Озимые — растения, для развития которых необходим период покоя с низкими температурами (зима), без 
которого невозможно их дальнейшее развитие. Представители — костёр ржаной, метлица обыкновенная. 

Зимующие— растения, которые, при прорастании в конце лета, развиваются, как озимые, а при 
прорастании в начале лета — как яровые. Представители — живокость полевая, василёк синий, клоповник 
мусорный, бородавник обыкновенный, ромашка непахучая, пастушья сумка обыкновенная, фиалка полевая, 
ярутка полевая. 

Двулетние— растут в течение двух лет. В первый год накапливают большое количество органических 
веществ. В случае прорастания в конце лета — дважды проходят зимовку. Представители — донник 
лекарственный, липучка ежевидная. 

Многолетние: 
Корневищные — имеют подземный побег — корневище и в основном размножаются вегетативно 

благодаря ему. Представители — мать-и-мачеха, пырей ползучий, свинорой пальчатый, сорго алепское, 
тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой. 

Корнеотпрысковые— имеют стержневой корень с расходящимися радиально боковыми корнями, 
имеющими почки возобновления. Представители — щавелёк малый, бодяк полевой, вьюнок полевой, горчак 
ползучий, льнянка обыкновенная, осот полевой, сурепка обыкновенная. 

Ползучие— размножаются вегетативно, благодаря ползучим наземным побегам. Представители — 
будра плющевидная, лапчатка гусиная, лютик ползучий. 

Кистекорневые— многолетние сорняки с мочковатой корневой системой и семенным размножением. 
Представители — лютик едкий, подорожник большой. 

Стержнекорневые — многолетние сорняки со стержневой корневой системой и семенным 
размножением. Представители — одуванчик лекарственный, полынь горькая, цикорий обыкновенный, щавель 
курчавый. 

Клубневые— многолетние сорняки, органами вегетативного размножения которых являются клубни. 
Представитель — чистец болотный. 

Луковичные — имеют луковицу, служащую для накопления органических веществ. Представитель — 
лук круглый, чеснок. 

Классификация по месту произрастания 
По месту произрастания и специализации сорные растения разделяют на сегетальные (пашенные, 

сорнополевые), сорные растения естественных угодий, рудеральные растения (мусорные, пустырные, 
бурьянистые) и сорные растения специальных площадей. 

Группа сегетальных сорных растений состоит из 6 подгрупп, представители которых 
преимущественно засоряют: озимые культуры; ранние яровые и овощные; поздние яровые; многолетние 
травы; пары и необрабатываемые земли (залежи, межи, полевые дороги и т. д.); плодово-ягодные насаждения 
и парки. Среди каждой из подгрупп имеются специализированные сорные растения, обитающие, как правило, 
только в посевах одной культуры или даже сорта, например в яровой пшенице — плевел опьяняющий и т. д. 

Сорные растения естественных угодий и специальных площадей включают подгруппы: 
сенокосных и пастбищных (ядовитые, вредные, малопродуктивные, плохопоедаемые и несъедобные), лесных, 
сорные растения мест с нарушенным естественным травянистым покровом, сорные растения водотоков, 
водоёмов и их берегов, площадей специального назначения (аэродромы, спортивные площадки и т. д.). 
Рудеральные сорные растения произрастают на местах, где сваливают мусор, пустырях, около жилищ, вдоль 
дорог и др. Одни из этих сорных растений ядовиты (белена), другие колючие (дурнишники), третьи жгучие 
(крапива). Сорные растения специальных площадей трудно обнаружить в посевах и выделить из семенного 
материала, так как они по размеру семян и внешнему виду сходны с засоряемыми культурами. 

Среди сорных растений выделяют также карантинные сорняки. Классификация по 
систематическому положению имеет большое значение при организации борьбы с сорными растениями 
химическими средствами. Различия между однодольными и двудольными растениями позволяют уничтожать 
двудольные сорняки в посевах однодольных культур, однодольные — в посевах двудольных. 

Предложения и замечания по данной публикации принимаются Автором по адресу: 
49009, г. Днепропетровск, проспект Калинина, 16/5, или E-mail: VladimirHludeev@i.ua 
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• Куколь обыкновенный 
(Адго$1етта дННадо I..) 
распространен почти повсеместно, 
засоряет чаще яровые и реже озимые 
посевы. 

Встречается в зерновой массе в 
виде плодов-коробочек или в виде 
семян. 

Семена черно-коричневого или 
коричневого цвета, улиткообразной 
формы, длиной 2,6—3,8 мм, с 
шероховатой поверхностью. 

Примесь куколя придает хлебу 
горький привкус. 

Семена куколя ядовиты, они 
содержат до 6,5% ядовитого 
глюкозида гитагина или агростемина. 

В процессе очистки зерна куколь 
необходимо удалять. 

При определении засоренности 
зерна содержание семян куколя особо 
учитывается и нормируется 
стандартами на зерно и продукты его 
переработки.. 



Горчак ползучий - Асгоріі іоп герепв (1_.) О.С 

Горчак ползучий 
(розовый) (АсгорМоп 
Керепэ !-.) 
относится к семейству 
сложноцветных. Распространен на 
юге, юго-востоке европейской 
части, в Крыму. 

Соцветие - яйцевидная 
корзинка. Семянки 
обратнояйцевидные, 
широкоовальные или узкие, 
сдавленные, с неярко 
выраженными продольными 
морщинками, вершина 
расширенная, усеченная, с 
небольшим остатком столбика. 

Цвет семянок зеленовато-
серый, желтовато-зеленый, длина 
2,5—4,0 мм. 

Масса 1000 семян составляет 

Ядовиты растение и семена. 
Относится к карантинным 
сорнякам, а в сене это растение 
относится к ядовитым травам. 

Засоряет зерновые культуры, 
технические, некоторые кормовые 
травы, растет на лугах и 
пастбищах. 

Горчак ползучий (розовый) 
Асгорйіоп герегк О С.: 

1 - общий вид растения; 
2 - часть корневой системы; 
3 - корзинка; 



Вязель разноцветный 
(Coronilla varia L.) — растение 
из семейства бобовых, 
распространено преимущественно в 
центральных и южных районах 
европейской части нашей страны, на 
Кавказе, в Западной Сибири, в 
Средней Азии. 

Плод - боб, состоящий из 3—8 
члеников. Членики цилиндрические, 
сдавленные, четырехгранные, 
суженные к концам. 

Длина члеников боба от 4 до 8 
мм, цвет бурый, розовато-бурый. 

Семя овальной формы, с 
гладкой матовой поверхностью, 
длиной 2,5—4,0 мм, цвет красновато-
коричневый, коричневый. 

Семена очень горькие, содержат 
ядовитое вещество - гликозид 
корониллин. 

Корониллин вызывает тошноту, 
воспалениеслизистой оболочки 
пищеварительных органов и 
отрицательно влияет на работу 
сердца. 



Дурман индийский - Datura fastuosa L. 

Дурман индийский 
Datura fastuosa L. 

Однолетнее растение. 
Отличается от дурмана 
обыкновенного более высоким и 
мощным ростом, листья его 
неглубоковыемчатые; цветки 
такие же белые трубчатые, но 
значительно крупнее; коробочки 
пониклые, семена ярко-желтые. 

Географическое 

приморских низменностях с 
жарким и влажным тропическим 
климатом. Как декоративное 
растение разводят в Южной 
Европе и Африке. 

В климатических условиях 
Украины оно может выращиваться 
как однолетнее растение, с 
ежегодным высевом семян. 

Все части растения содержат 
тропановые алкалоиды (1%), с 
исключительно высоким 
содержанием скополамина в 
плодах (около 50%') 



_ 

Дурман вонючий 
(обыкновенный) -
Datura stramonium L. 

Однолетнее травянистое растение до 
1,5 метров высотой. 

Корень стрежневой, ветвистый, 
мощный. 

Стебли прямостоячие, вильчато 
ветвящиеся, голые. 

Листья очерёдные, черешковые, 
цельные яйцевидные, крупновыемчато-
зубчатые (несут по краям крупные зубцы) с 
заострённой вершиной, сверху тёмно-
зелёного цвета, снизу светлее. 

Цветки одиночные, верхушечные или 
пазушные, крупные, белые, пахучие, издают 
сильный дурманящий запах. Белый 
ворончато-складчатый венчик и чашечка 
сростнолистные, пятичленные. Цветёт в 
июне—августе. 

Плод — четырёхгнёздная коробочка, 
раскрывающаяся четырьмя створками, 
покрытая шипами. Во время созревания 
коробочка растрескивается. 

Семена многочисленные, почковидные, 
матово-чёрные. Размеры одной семянки 3— 
3,5 мм на 2,5—3 мм и 1,5—2 мм. Одна 
тысяча семян весит 5—8 граммов. В одной 
коробочке созревает от 500 до 800 штук, на 
одном растении — 25—45 тысяч. 

Все растение и семена ядовиты 
(ядовитый мед). 

» 



Гелиотроп 
опушенноплодный 
(НеИойгоршт 
/авюсаргит Е ей М.) 
относится к семейству 
бурачниковых. 

Распространен в южных 
районах европейской части, в 
Средней Азии, на Кавказе, в Крыму. 

Засоряет посевы зерновых 
культур, особенно на орошаемых 
участках. 

Плод гелиотропа состоит из 
орешков, чаще соединенных между 
собой по четыре. Орешки мелкие, 
обратнояйце-видные, с бугорчатой 
поверхностью, покрытой мелкими, 
короткими волосками. 

Цвет орешков серый, 
зеленовато-бурый, буро-
коричневый, поверхность матовая. 

Длина плодов 1,2—1,8 мм. 
Плоды гелиотропа опушенного 

содержат ядовитые алкалоиды -
гелиотрин (С16Н271Ч05) и 
лазиокарпин (С21НЗЗМ07). 

Ядовитые вещества 
гелиотропа вызывают у человека 
тяжелое заболевание - токсическое 
воспаление печени. Даже 
небольшое содержание гелиотропа 
в продуктах вредно для человека, 
поэтому примесь его не 
допускается_в_зерне и продуктах 
переработки. 



Плевел опьяняющий - К-оІшт і е т и і е п і и т І_. 
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Плевел ОПЬЯНЯЮЩИЙ 
(1.оИит 1е{пи1еп(ит и) 
растение из семейства злаковых. 

Распространен почти повсеместно, 
засоряет посевы яровых хлебов 
Трудноотделим от пшеницы и овса. 

Плод плевела эллиптической 
формы, наружная чешуйка овальная, с 
тремя слабо выраженными 
продольными жилками с прямой остью. 

Трудно отделим от пшеницы, так 
как по форме и размерам их зерновки 
очень близки. 

Цвет плодов буро-зеленый, длина 
6—8 мм. 

Плоды плевела ядовиты, что 
обусловливается развитием на них 
ядовитого грибка из рода фузариум, 
содержащего ядовитый алкалоид 
темулин. 

Употребление в пищу хлеба с 
примесью плевела приводит к 
отравлению, похожему на сильное 
опьянение - головокружение, головная 
боль. 



Клещевина обыкновенная - Ricinus communis L. 

Клещевина 
обыкновенная -

Ricinus communis L. 
Многолетнее растение, 

выращиваемое как декоративно-
лиственное, однолетнее. 

Кусты сравнительно 
широкие, раскидистые, до 200 см 
высотой. Стебли прямостоячие, 
разветвленные, голые, зеленые, 
красные, коричневые с 
голубоватым налетом. 

Листья расположены в 
и очередном порядке, крупные, 

J * зеленые, на длинных полых 
f , черешках, пальчато-раздельные, с 

^ * 5-10 лопастями. 
! . Цветки невзрачные, 

У " декоративной ценности не имеют, 
' * собраны в кистевидные, довольно 

густые соцветия. 
Плод - овально-шаровидная 

коробочка, покрытая шипами, до 3 
см в диаметре. 
• В 1 г от 8 до 25 семян. 

' . v ' . v ' * 
*»*- а* * Т 1' ш 
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Софора лисохвостая 
(БорИога а1оресиго1<1е$ I..) 
относится к семейству бобовых. 

Встречается в Средней Азии, 
Западной Сибири, Нижнем Поволжье, 
Крыму, на Кавказе. 

Плод - боб, четко-видный, членистый 
с перехватами, с 3—5 семенами. Членики 
боба овальные, усеченные, 
односемянные. 

Семена почковидно-овальные 
слабосдавленные, с гладкой, матовой или 
слабоблестящей поверхностью. 

Цвет семян желтый, желто-
коричневый, зеленовато-коричневый. 
Длина 3,0—4,5 мм, масса 1000 семян 10— 
20 г. 

Семена ядовитые и горькие. Засоряют 
зерновые культуры и хлопчатник. 

В зерновой массе встречаются 
семена, софоры, членики бобов и бобы. 



Софора толтстоплодная -
Sophora pachycarpa Schrank ex С. A. Meyer 

Софора 
толтстоплодная -
Sophora pachycarpa 
Schrank ex С. A. Meyer 

Близкий вид Софоры 
лисофостной, горчака. 

Отличается более крупными 
семенами, по размерам подходящим 
к зерну пшеницы. 

Плод - боб, четко-видный, 
членистый с перехватами, с 3—5 
семенами. Членики боба овальные, 
усеченные, односемянные. 

Семена почковидно-овальные 
слабосдавленные, с гладкой, матовой 
или слабоблестящей поверхностью. 

Цвет семян желто-
коричневый, коричневый. Длина 4,0— 
5,0 мм, масса 1000 семян 10—20 г. 

Семена ядовитые и горькие. 
Засоряют зерновые культуры. 

В зерновой массе встречаются 
семена, софоры, членики бобов и 
бобы. 



Термопсис горный -
ТИегтор$15 топ1апа 
многолетнее, сильно ядовитое 

травянистое растение. 
Стебель прямостоячий, ветвистый, 

высотой от 15 до 25 см. 
Листья тройчатые, продолговатые, 

серовато-зеленого цвета, 
Длина листьев 3 - 7 см, ширина 0,5 -

1 см. 
Желтые цветы расположены в 

верхушках-кистях мутовками. 
Прицветники продолговато-

яйцевидные, чашечка волосистая. 
Крылья линейно-продолговатые, 5 - 6 
мм ширины. 

Растет по гористым местам и в 
степях, а также как сорняк в посевах. 

Обязательна очистка зерна от семян 
термопсиса, так как они ядовиты. 

Встречается в Забайкальских 
степях, в Западной и Восточной 
Сибири, Казахстан.. 



Термопсис 
ланцетный, или 
мышатник 
(ТЬегторэйв 
/апсеоШа Я. В. К.), 
относится к семейству 
бобовых. 

Распространен в 
Западной и Восточной Сибири, 
в Средней Азии, на Камчатке, 
в Поволжье. 

Плод - продолговатый 
многосемянный боб. 

Семена почковидные, 
овальные, сплюснутые, темно-
коричневого или черного 
цвета, с гладкой блестящей 
поверхностью, длиной 2,7— 
3,5 мм. 

Масса 1000 семян 10— 
18 г. 

Мышатник засоряет 
чаще посевы зерновых. 

Семена его сильно 
ядовиты, со-держат несколько 
видов ядовитых алкалоидов, 
количество которых может 
достигать 1,1%, 



Триходесма седая - Т п с Н о й е э т а т с а п и т 

Триходесма седая 
(ТпсНойеэта тсапит О. С.)— 
относится к семейству бурачниковых. 

Засоряет посевы зерновых (чаще 
пшеницы) на поливных и залежных землях 
в районах Средней Азии. 

Плод триходесмы инканум состоит из 
3—4 орешков. 

Орешки обратнояйцевидные, сильно 
сдавленные, к основанию вытянутые. 
Поверхность их матовая, с брюшной 
стороны морщинистая, на спинной стороне 
заметно продольное разветвленное 
ребрышко. 

Цвет серовато-зеленый, серо-
коричневый, коричневый, длина 7,5—10 
мм, ширина 5—7,5 мм, масса 1000 орешков 
12—18 г. 

Орешки триходесмы инканум 
содержат ядовитые алкалоиды: 
триходесмин, инканин и Ы-оксидную форму 
инканина. Содержание их доходит до 2,7%. 
Алкалоиды триходесмы седой, попадая в 
организм человека, приводят к тяжелому 
заболеванию - триходесмо-токсикозу, 
вызывающему поражение центральной 
нервной системы и кроветворных органов, 
сопровождающееся головными болями, 
рвотой, судорогами, потерей речи, 
нарушением психики. Примесь триходесмы 
в зерне и зернопродуктах не допускается. 

Ядовиты семена триходесмы седой и 
для животных - вызывают тяжелые 
заболевания. 

Ядовитые вещества содержатся в 
орешках, стеблях и листьях. 



Conium maculatum L 

Болиголов 
пятнистый - Conium 
maculatum L. 

Высокий двулетник (60—180 
см) с неприятным мышиным 
запахом (при растирании); в 
нижней части и середине 
стеблей многочисленные 
буровато-красные пятна; 
листья крупные, дважды — 
трижды перистые 
(морковеподобные), с полыми 
черешками; цветки мелкие, 
белые в рыхлых сложных 
зонтиках; плод — двусемянка. 

Цветет: конец июня — 
июль, семена созревают: 
август — сентябрь. 

Все растение ядовитое 
(максимум в незрелых плодах, 
меньше— в стеблях и 
листьях). 

Рудеральный и огородный 
сорняк; по склонам и 
суходолам. 



Кроталярия - С>ч^а 

Кроталярия - Сго1а1ап 
врр. 

Одно - или двулетний сорняк. 
Крупнейший род бобовых - до 600 

видов, распространенный 
преимущественно в тропиках (в 
основном в Африке), в Индии, 
Индокитае, Китае, на Филиппинах, как 
заносное на Гавайях. 
Семена содержат алкалоиды 
ассамикадин и монокроталин 
(пирролизидиновые алкалоиды) 
токсичны для печени (вплоть до 
развития карциномы). Страдает, 
главным образом, скот, хотя с 
молоком может отравиться и человек. 

Цветет желтыми кистями. Семена 
образуются в стручках 



Пажитник сенный 
- ТпдопеНа К>епит-
дгаесит Ь. 

ЭТО однолетнее растение 
имеет сильный запах. 

Мощный стержневой 
корень прочно закрепляет его в 
почве, а на поверхность 
поднимается цветонос 60-см 
высоты. Часто, однако, побеги 
лежат на почве. 

Стебель округлый, ветвится 
в верхушечной части. Листья 
похожи на клеверные, 
тройчатые. Желтые и желто-
белые мотыльковые цветки 
расположены поодиночке или 
по два в пазухах листьев. 

Плоды до 10 см в длину, 
саблевидные, содержат от 5 до 
20 семян. Цветет в мае-июне. 

Встречается в 
дикорастущем состоянии от 
Средиземного моря до 
Центральной Азии; севернее 
Альп культивируется, правда 
редко. 



Чеснок - All ium sat ivum L 

Многолетнее травянистое растение. 
Луковица сложная, округлой, несколько 

приплюснутой, овально-ребристой формы, массой 20-50 
(130) г, диаметром 3-6 (8) см, покрыта сухими пленками. 

Состоит из множества дочерних луковичек - зубков 
(10-12), снаружи защищенных чешуйчатым покровом. 
Зубок - мясистая базальная часть одного листа. Масса 
зубка 1-2-5 г и более. Луковицы могут бьпгь белые, 
желтоватые, темно-фиолетовые, розово-фиолетовые. 

Цветонос длиной до 1,5 м, до цветения на конце 
закручивается в спираль и заканчивается соцветием в 
виде зонтика, сначала покрытого пленчатой перепонкой 
(чехлом) с носиком. 

В соцветии кроме цветков грязно-белого цвета 
образуются мелкие "воздушные" луковички - бульбочки -
длиной 1,5-3,0 мм. Плоды и семена практически не 
образуются. Размножается зубками и бульбочками. 

Чеснок полевой (Allium rotundum L.) 
—сорное растение семейства лилейных, распространено 
в лесной полосе. 

Коробочки продолговато-овальные, трехгранные. 
Семена трехгранные, поверхность их матовая, цвет 

черный, длина 2,2—2,8 мм. 
Попадая в зерно и продукты его переработки, 

придает им чесночный запах. 



Ворсянка, цефалярия сирийская 
- СерЬа1апа вупаса (и.) 

Это многолетние, двулетние и однолетние 
травы, реже полукустарники, с прямым или 
ветвящимся стеблем, иногда почти 
бесстебельные, часто высокие (высотой до 2,5 
м), с супротивными простыми или рассеченными 
листьями без прилистников, в той или иной мере 
опушенные простыми и железистыми волосками. 

Цветки в верхоцветных соцветиях, 
образующих густые головки, внешне 
напоминающие соцветия сложноцветных. 

Плод — орех, заключенный во внешнюю 
чашечку и обычно увенчанный остающейся 
чашечкой (если она развита). 

Семена с тонкой кожурой, маслянистым 
эндоспермом, окружающим прямой, хорошо 
дифференцированный, с мясистыми семядолями 
зеленый зародыш. 



Марьянник полевой - М е 1 а т р у г и т агуепэе Ь. 

Марьянник полевой -
Ме1атругит агуепве Ь 
Однолетнее травянистое растение 
высотой 10-50 см с ветвистым, 
мягкоопушенным стеблем. 

Листья супротивные, с суженным 
основанием, сидячие, ланцетные, с 
нижней стороны мягкоопушенные, 
шероховатые, цельнокрайние, 
лишь верхние у основания 
рассечено-зубчатые. Соцветие 
верхушечное, колосовидное 

Прицветники пурпуровые, 
рассеченнозубчатые, с нижней 
стороны с красными точками. 

Чашечка наполовину зубчато-
раздельная. Венчик красный или 
светло-желтый, внутри 
мягкоопушенный, длиной около 
20—25 мм .Устье трубочки 
замкнутое. Цветет с середины 
июня до конца июля. 

Имеет много подвидов, 
распространенных в Европе, в 
областях с влажным климатом. 



s Desr.) 

u v h: 

Донник белый (Melitotus albus 
Desr.) 

Распространен почти повсеместно. 
Плод — боб односемянный, реже 

двухсемянный, округло-яйцевидной формы, с 
сетчатой поверхностью, серого цвета. 

Семена округло-яйцевидные, с гладкой 
поверхностью, длиной 1,7—2,3 мм, желтого, 
желто-коричневого или желто-зеленого цвета. 

Масса 1000 семян 1,7—2,2 г. Вегетативные 
органы растения донника и плоды содержат 
вещество кумарин с сильным характерным 
запахом, который передается зерну, а при 
переработке - зернопродукгам. 

Донник лекарственный, или 
желтый (Melilotus offici-nalis L.) 

Распространен в тех же районах, где и 
белый. 

Бобы обратнояйцевидные, односемянные и 
реже двух-семянные, буро-желтого, желтого или 
темно-серого цвета. 

Семена овально-удлиненные, гладкие, 
желтого, желтовато-зеленого или светло-

] коричневого цвета. 
г» Длина семян 1,7—2,3 мм. Масса 1000 семян 

1,75—2,3 г. 
Образует меньшее количество семян, 

содержащих кумарин. 



Сорго алепское - Sorghum haleperise (L.) Pers. 

Сорго алепское -
Sorghum halepense (L.) 
Pers. 

Корневищный многолетник 
Корневая система в виде 

подземных стеблей с 
вегетативными почками и боковых 
разветвлений, проникает в почву до 
80см. 

Стебель прямой, высота от 100 
до 200 см. Пластинки листьев 
линейно-ланцетные, голые. 
Соцветие - крупная метелка. 
Колоски яйцевидные, опушенные, 
темно-фиолетовые или темно-
коричневые. Нижняя цветковая 
чешуя с коленчато-изогнутой остью. 

Плод - овальная зерновка, 
опадает вместе с чешуями, длина 
4...5, ширина 1,5...2, толщина 
1... 1,25мм. Масса 1000 зерновок 
4,5..,9,5г. 

Макс, плодовитость одного 
растения 8000 зерновок, которые 
прорастают в почве с глубины не 
более 10... 12см и сохраняют 
жизнеспособность 4 года. 
Влаголюбивое, теплолюбивое, 
требовательное к плодородию, 
освещенности и аэрации почвы 
растение. 

Растет на полях, по берегам 
оросительных каналов, в садах и 
огородах, предпочитает 
переувлажненные почвы.. 



Рисунок 1. Поврежденные семена пшеницы и семена бобовых трав. 
I - проросшие и 2 - наклюнувшиеся семена пшеницы и ячменя; 3,4,5 - семена пшеницы, 
поврежденные морозом первой (3), второй (4) и третьей степени (5); 6 - нормальное семя 
пшеницы: 7 галлы пшеничной нематоды; 
Семена бобовых трав и их длина в мм: 
8 - клевер розовый (1,00-1,25), 9-клевер белый (1,0-1,5), 10 - клевер красный (2,0-2,3); 
I I - люцерна посевная (2,00-2,75); 12 - ледвенец рогатый (1,25-1,50); 13 - экспарцет посевной 
(3,0-4,4); 1 4 - сераделла посевная (1,75-2,00); 15 - донник желтый и 16 - донник белый (1,75-2,00). 
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Рисунок 2. 
Семена 
карантинных 
сорняков. 
1 - амброзия 
полыннолистная, 
2 - амброзия 
трехраздельная, 
3 - амброзия 
многолетняя, 
4 - паслен колючий, 5 
- ценхрус якорцевый, 
6, 7, 8 -
подсолнечник 
сорнополевой, 
9 - горчак ползучий 
(розовый), 
1 0 - паслен 
каролинский; 
Повилика: 
1 1 - лемана, 
12-льняная, 
1 3 - полевая, 
14-европейская, 
15 - перечная, 
1 6 - клеверная, 
17 - тонкостебельная, 
18 - одностолбиковая, 
19 - хмелевидная. 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifotia L.) - карантинный сорняк, 
имеющий ограниченное распространение. 

Растение однолетнее, с прямым, слабоветвящимся стеблем. 
Плод ложный, обратнояйце-видный, в поперечном разрезе почти округлый. 

На вершине конусовидный столбик длиной до 1 мм. 
Поверхность морщинистая, цвет плодов от желтоватого до темно-бурого. 
Плод содержит одну семянку Семянка яйцевидной или грушевидной формы, цвет 

ее варьирует от зеленовато-серого до зеленовато-бурого. 
Длина плодов 2,0—3,5 мм, семян 1,5—2,5 мм. 

Листья амброзии полыннолистнои содержат горькие вещества и эфирные масла. 
Животные это растение не едят. 
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