
Solanum triflorum Nutt. 

Паслен трехцветковый 

 

 
Распространение: 

Европа: Бельгия, Великобритания, 

Румыния, Словакия, Чехия. 

Северная Америка: Канада, США. 

Южная Америка: Аргентина. 

Океания: Австралия. 

Засоряемая подкарантинная 

продукция и подкарантинные 

территории: 

Засоряет поля, сады, огороды, луга и 

необрабатываемые земли, посевы 

пропашных и овощных культур, 

люцерны; реже посевы пшеницы, ячменя 

и овса. 

Пути распространения: 

Семена паслена засоряют семенной 

материал, переработанную растительную 

продукцию, корм для животных и птиц, 

почву. 

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 семян паслена 

трехцветкового из образцов 

подкарантинной продукции 

осуществляется методом визуального 

просмотра и ручной разборки образца. 

Выявление и идентификация паслена 

трехцветкового проводится по внешним 

морфологическим признакам стеблей, 

листьев, цветков, плодов и семян, по 

характерным признакам анатомического 

строения семенной кожуры. 

 

 
 

Внешний вид Solanum triflorum L. 

(http://www.easterncoloradowildflowers.com/Solanum_triflorum.htm) 



 

 
 

Цветки Solanum triflorum L. 

 

 
 

Плоды Solanum triflorum L. 

 

  

 

Семена паслена трехцветкового 

(https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=SOTR) 
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