
Cenchrus longispinus (Hack.) Fern. 

Ценхрус длинноколючковый 

 
 

Распространение: 

Европа: Бельгия, Босния, Венгрия, 

Греция, Италия, Испания, Македония, 

Польша, Украина, Хорватия. 

Азия: Израиль, Иран, Китай. 

Африка: Марокко, Южная Африка, 

Северная Америка: Канада, 

Мексика, США. 

Океания: Австралия. 

Засоряемая подкарантинная 

продукция и подкарантинные 

территории: 

Засоряет в первую очередь 

пропашные культуры (посевы кукурузы, 

подсолнечника, овощных, бахчевых 

культур и виноградники), в культурах 

сплошного сева вид угнетается. 

Пути распространения: 

В новые регионы ценхрус попадает 

при помощи колючих соплодий, которые 

засоряют шерсть животных, 

продовольственный и семенной материал, 

соевые бобы и шрот, сено, солому, песок 

и почву; соплодия ценхруса из очагов 

могут распространяться на колесах 

транспортных средств, на обуви и одежде 

человека, на шерсти животных, могут 

прикрепляться к перьям птиц, 

переноситься водой и ветром. 

Методы выявления и 

идентификации: 

Для выявления вредного организма 

обследованию подвергаются: 

- территории морских и речных 

портов, пристаней, гражданских 

аэропортов, железнодорожных 

пограничных станций и других 

первичных пунктов ввоза 

подкарантинной продукции; 

- территории предприятий, 

перерабатывающих подкарантинную 

продукцию; 

- семеноводческие хозяйства, 

питомники, ботанические сады, 

сельскохозяйственные культуры и 

насаждения; 

- животноводческие и 

птицеводческие хозяйства; 

- обочины автомобильных и 

железных дорог, оросительных систем; 

- населенные пункты и др.; 

- партии семенной и 

продовольственной продукции при ввозе 

на территорию Российской Федерации; 

- партии семенной и 

продовольственной продукции при 

вывозе из карантинных фитосанитарных 

зон, установленных по данному 

организму. 

Выделение соплодий ценхруса из 

образцов подкарантинной продукции 

осуществляется методом визуального 

просмотра и ручной разборки образца. 

Определение видовой принадлежности 

ценхруса длинноколючкового 

осуществляется морфологическим 

методом (по комплексу морфологических 

признаков). 

 

 
 

Ценхрус в подсолнечнике 

(фото В.Г. Кулакова) 

 

 
 

Общий облик растения 

(фото Ю.Ю. Кулаковой) 



 

 
 

Соплодия 

(фото В.Г. и Ю.Ю. Кулаковых) 
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