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РЖАВЧИНА ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает, что погодные условия текущего 

периода способствуют распространению и 

вредоносности ржавчины в посевах 

подсолнечника, повсеместно на всей 

территории Республики Крым. 
Ржавчина подсолнечника – это болезнь 

растения. Возбудитель – однодомный, 

ржавчинный гриб Puccinia helianthi Schwein. 

Фитопатоген поражает вегетативные органы 

растений от всходов до созревания.                     

Источником заболевания выступают растительные остатки, на которых 

сохранились телиоспоры. При уборке урожая споры попадают в почву, где 

сохраняются до следующего вегетационного периода подсолнечника. Споры 

устойчивы к неблагоприятным условиям среды и могут сохранять свою активность 

более 6 месяцев. Благоприятными условиями для развития заболевания является 

повышенная влажность и повышение температуры воздуха. 

Болезнь распространяется на листьях, так как именно листовые пластины и 

являются местом, где проходят все стадии развития гриба. Заболевание приводит: к 

усилению транспирации, уменьшению ассимиляционной поверхности листьев, 

преждевременному отмиранию молодых листьев, образованию недоразвитых 

корзинок, щуплости семян, снижению масличности до 15%, потерям урожая до 15-

45%, в зависимости от интенсивности течения заболевания. 

         Для предупреждения эпифитотийной распространенности болезни 

руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных 

посевов. В случае обнаружения проявления болезни, руководствоваться требованиями 

СП 2.2.3670-20. Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». ЭПВ составляет 3-

5% развития болезни. 

 Рекомендованы к использованию препараты: Терапевт Про, КС (0,5 л/га), 

Аканто Плюс, КС (0,5-0,6 л/га), Титул Дуо, ККР (0,4-0,5 л/га), Танос, ВДГ (0,6 кг/га) и 

другие. Для авиаобработок разрешен один препарат - Пропульс, СЗ (0,8-1 л/га). 

          По вопросам проведения обследований, выбора фунгицида и консультаций в 

области защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике 

Крым.  

*Важно! 

Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной 

гигиены и техники безопасности. 
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