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Пероноспороз подсолнечника 
 Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает, что погодные условия текущего 

периода способствуют распространению и 

вредоносности пероноспороза в посевах 

подсолнечника, повсеместно на всей территории 

Республики Крым. 
Переноспороз, или ложная мучнистая 

роса – это болезнь, возбудителем которой 

является гриб Plasmopara halstedii. Источником 

инфекции выступают зараженные ооспорами 

растительные остатки и семена, в которых 

локализуется мицелий.  

Чаще всего признаки пероноспороза 

можно заметить на двух стадиях развития: ранней - 3-4 пары листьев и поздней - фаза 

цветения. 

В первом случае развитие болезни характеризуется образованием плотного 

белого налета на нижней стороне листьев, которые, в свою очередь, становятся 

мелкими и гофрированными. На поздних стадиях развития на поверхности листьев 

проявляется хлороз - пожелтение вокруг основных жилок и точки роста, на обратной 

стороне листа - белый налет. Помимо этого, карликовость, укорачивание междоузлий 

и утолщение побегов также являются симптомами поражения ложной мучнистой 

росой. 

Выявить признаки поражения, в некоторых случаях, чрезвычайно трудно. 

Пероноспороз подсолнечника может проявляться в шести формах, две из которых - 

скрытые. Первая форма характеризуется отставанием в росте растений, листья 

становятся мелкими, хлоротичными, с белым плотным налетом спороношения, 

корзинки либо не образуются, либо образуются мелкие и без семян. Такие растения, 

как правило, погибают. 

Вторая форма ‒ растения карликовые с укороченными и утолщенными 

стеблями. С верхней стороны листьев образуются светло-зеленые расплывчатые 

пятна, а с нижней – белый налет спороношения. Корзинки образуются мелкие, семена 

‒ недоразвитые. 

Первая и вторая формы являются следствием семенной и почвенной инфекции. 

Третья форма – вторичное заражение растений. Растения нормально развиты, но 

листья имеют белый налет спороношения на нижней стороне и желтые пятна на 

верхней. 
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Четвертая форма – скрытая форма развития болезни, когда грибница 

локализуется в прикорневой части стебля. Симптомы почти незаметны, только на 

стеблях, в нижней части, появляются темно-зеленые пятна. 

Пятая форма – поражение корзинки в цветение. Эта форма проявляется в виде 

засыхания цветков в отдельных частях корзинки и появления на тыльной стороне 

темно-зеленых пятен. Семена при поражении ‒  невыполненные. 

Шестая форма. Скрытое течение болезни, без внешних симптомов. На таких 

растениях формируются зараженные семена. Вторичное перезаражение происходит от 

зооспорангиев, переносимых ветром, дождем и насекомыми. 

Вредоносность имеет различную степень, зависящую от интенсивности 

развития болезни и времени поражения проростков. Результатом воздействия 

патогена является изреживание, а нередко и гибель посевов. 

         Для предупреждения эпифитотийной распространенности болезни 

руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных 

посевов. В случае обнаружения проявления первых признаков болезни, 

руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. Обработки проводить, согласно 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

РФ».  

 Рекомендованы к использованию препараты: Амистар Экстра, СК (0,8-1,0 л/га), 

Кристалл, КС (0,4-0,5 л/га), Танос, ВДГ (0,6 кг/га) и другие. Для протравливания 

семян перед посевом рекомендованы к использованию препараты: Протект, КС (5 

л/т), Флудимакс, КС (5 л/т) и другие. 

          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. 


