
Helianthus ciliaris DC. 
Подсолнечник реснитчатый 

 
 
 

Распространение: 
Америка: Канада, Мексика, США 

(Айдахо, Аризона, Иллинойс, 
Калифорния, Канзас, Колорадо, 
Небраска, Невада, Новая Мексика, 
Оклахома, Техас, Юта). 

Океания: Австралия (Новый 
Южный Уэльс, Квинсленд). 

 
Засоряемая подкарантинная 

продукция и подкарантинные 
территории: 

Подсолнечник реснитчатый 
засоряет посевы всех 
сельскохозяйственных культур, а также 
некультивируемые земли и пастбища. 

 
Пути распространения: 
Распространение происходит с 

помощью плодов, которые могут 
переноситься: водными потоками (с 
талыми водами весной, по ручьям, 
оврагам, рекам); ветром; с землей, в 
которой скапливается большой запас 
семян; с растительной продукцией, 
предназначенной для переработки; с 
растительным лекарственным сырьем; с 
подстилочным материалом из сена и 
соломы. 

 
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 плодов подсолнечника 
реснитчатого из образцов 
подкарантинной продукции 
осуществляется методом визуального 
просмотра и ручной разборки образца. 

Для точной идентификации 
растения необходимо наличие 
генеративных органов (присутствие 
соцветия с цветками или плодами). 

Определение видовой 
принадлежности осуществляется 
морфологическим методом (по 
комплексу морфологических признаков). 
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