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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований определе-

ния видового состава сорных растений в посевах кукурузы. В результате проведенного 

фитосанитарного мониторинга в приазовской зоне Ростовской области на посевах куку-

рузы отмечено 34 вида  сорных растений относящихся к 16 ботаническим семействам и 

5 биологическим группам, с явным преобладанием яровых. Наибольшее число представи-

телей из следующих семейств: астровые – 9, злаки – 5, крестоцветные – 2, амарантовые 

– 2. Наиболее высокая встречаемость в посевах кукурузы в приазовской зоне Ростовской 

области отмечена у щирицы запрокинутой. 
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чаемость. 

 

Кукуруза является одной из наиболее 

рентабельных культур в Ростовской облас-

ти [1,2]. Однако ее фитосанитарное со-

стояние оставляет желать лучшего. В по-

севах культуры в условиях Северного Кав-

каза встречаются около 200 видов сорных 

растений из 30 семейств. Они ухудшают 

водный, пищевой и световой режимы по-

севов, в результате чего снижение уро-

жайности зерна кукурузы составляет на 

сильнозасоренных полях до 50% и бо-

лее [3, 4]. 

Одним из важнейших приемов повыше-

ния урожайности кукурузы является рег-

ламентированная борьба с сорняками с ис-

пользованием химического метода, осно-

ванного на применении гербицидов. Ас-

сортимент гербицидных препаратов, раз-

решенных для применения в России на по-

севах кукурузы, насчитывает более 100 

наименований на основе различных дейст-

вующих веществ, но, несмотря на увели-

чение объемов химизации, засоренность 

культуры остается высокой [5]. 

Однако проведения защитных меро-

приятий невозможно без определения ви-

дового состава сорняков, чем и обусловле-

на актуальность проводимых исследова-

ний. 

Материал и методы исследования. 
Полевые исследования проводились в 

2017–2018 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ на произ-

водственных посевах НПП «Рассвет», Ак-

сайского района, Ростовской области. 

Результаты исследований. Различия в 

видовом составе и численности популяций 

сорных растений определены также веду-

щей культурой севооборота, ритмикой ее 

роста и развития и технологии выращива-

ния. В специализированных севооборотах, 

насыщенных ведущей культурой, начина-

ют со временем преобладать именно те 

виды, которые в наибольшей степени 

адаптировались к ее росту, развитию и 

приемам агротехники, применяемым для 

ее выращивания.  

В посевах некоторых культур, в процес-

се длительной коэволюции сформирова-

лись специальные сорняки. Однако, со-

вершенствование зерноочистительных 

машин и применение гербицидов сильно 

уменьшило обилие специальных сорняков 

и их экономическое значение. 

Из всех современных антропогенных 

факторов воздействия на флористический 

состав агроценозов, наиболее существен-

ным фактором является применение гер-

бицидов [6, 7]. 

В таблице представлен видовой состав 

сорных растений отмеченных в посевах 

кукурузы в Ростовской области в 2017-

2018 гг. Следует отметить, что на одном 

поле главенствующее положение занимали 

в основном 2-3 вида, прочие же встреча-

лись в незначительном количестве.  
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В таблице приведен список видов сор-

ных растений, определенных нами в посе-

вах кукурузы в приазовской зоне Ростов-

ской области. 

Приведенные виды относятся к 16 бо-

таническим семействам и 5 биологическим 

группам, с явным преобладанием яровых. 

Наибольшее число представителей из сле-

дующих семейств: астровые – 12, злаки – 

7, крестоцветные – 5, амарантовые – 3. 

 

Таблица 1. Видовой состав сорных растений в посевах кукурузы в приазовской зоне 

Ростовской области (2017-2018 гг.) 

N Названия сорных растений 
Ботаническое  

семейство 
Биологическая группа 

1 Амбро зия полынноли стная Ambrósia artemisiifólia) Астровые Яровые 

2 Бодяк полевой C.irsium arvense (L.) Scop Астровые Корнеотпрысковые 

3 Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat. 
Астровые 

Двулетние факультатив-

ные 

4 Осот огородный Sonhus oleraceus L Астровые Яровые 

5 Осот полевой Sonchus arvensis L Астровые Корнеотпрысковые 

6 Дурнишник колючий Xanthium spinosum L. Астровые Яровые 

7 Дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L. Астровые Яровые 

8 Латук компасный Lactuca serriola Tomer. Астровые Зимующие 

9 Циклахена дурнишниколистная Cyclachaena 

xanthiifolia (Nutt.) Fresen. 
Астровые Яровые 

10 Щирица жминдовидная Amaranthus blitoides S. 

Wats. 
Амарантовые Яровые 

11 Щирица запрокинутая Amaranthus reírojlexus L. Амарантовые Яровые 

12 Росичка кроваво-красная Digitaria sanguinalis (I.) 

Scop. 
Злаки Яровые 

13 Ежовник обыкновенный Echinochloa crusgalli (L.) 

Beauv. 
Злаки Яровые 

14 Пырей ползучий Elytrigia repens L. Злаки Корневищные 

15 Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) Beauv. Злаки Яровые 

16 Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv. Злаки Яровые 

17 Лебеда раскидистая A triplex patula L. Маревые Яровые 

18 Марь белая Chenopodium album L. Маревые Яровые 

19 Молочай прутьевидный Euphorbia virgata Waldst et 

Kit. 
Молочайные Корнеотпрысковые 

21 Гибискус тройчатый Hibiscus trionum L. Мальвовые Яровые 

22 Горчица полевая Sinapis arvensis L. Крестоцветные Яровые 

23 Ярутка полевая Thlaspi arvense L. Крестоцветные Зимующие 

24 Липучка оттопыренная l.appula squarrosa (Retz.) 

Dtimort. 
Бурачниковые Яровые 

25 Гелиотроп европейский 

Heliotropium europaeum L.s.l 
Бурачниковые Яровые 

26 Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. Вьюнковые Корнеотпрысковые 

27 Портулак огородный Poriulaca oleráceo L. Портулаковые Яровые 

28 Горец шероховатый Polygonum scabrum Moench. Гречишные Яровые 

29 Дурман обыкновенный Datura stramonium L. Пасленовые Яровые 

30 Паслен черный Solanum nigrum L. Пасленовые Яровые 

31 Очный цвет голубой Anagallis foemina Mill, 

(caerulea Schreb.) 
Первоцветные Яровые 

32 Конопля сорная Cannabis ruderalis Janisch. Коноплевые Яровые 

33 Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule 

L. 
Губоцветные Яровые 

34 Подмаренник цепкий Galium apar ine L. Мареновые Зимующие 

 

Наиболее высокая встречаемость в по-

севах кукурузы в приазовской зоне Рос-

товской области у щирицы запрокинутой – 

95-97%, при большом обилии 9-15 

штук/м
2
, однако численность ее снижается 

в засушливые годы. 



114 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6-2 

Заключение. В результате проведенно-

го фитосанитарного мониторинга в при-

азовской зоне Ростовской области на посе-

вах кукурузы отмечено 34 вида сорных 

растений относящихся к 16 ботаническим 

семействам и 5 биологическим группам, с 

явным преобладанием яровых. Наиболь-

шее число представителей из следующих 

семейств: астровые – 9, злаки – 5, кресто-

цветные – 2, амарантовые – 2. 
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Abstract. The article presents the results of two-year studies to determine the species compo-

sition of weeds in maize crops. As a result of the phytosanitary monitoring in the Azov zone of 

the Rostov region, 34 species of weeds belonging to 16 Botanical families and 5 biological 

groups, with a clear predominance of spring crops, were observed on maize crops. The largest 

number of representatives of the following families: Aster – 9, cereals – 5, cruciferous – 2, ama-

ranth – 2. The highest incidence in maize in the Azov area of the Rostov region was observed in 

amaranth thrown back. 
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