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СЕРАЯ ГНИЛЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
 
        Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает, что погодные условия текущего периода способствуют проявлению 

первичных признаков серой гнили на корзинках подсолнечника, повсеместно на всей 

территории Республики Крым. 
      Серая гниль подсолнечника – это болезнь, которую вызывает несовершенный 

гриб Botryotinia fuckeliana. Подсолнечник поражается во все периоды роста растения. 

Пораженные ткани приобретают бурый цвет и покрываются серым налетом, позже в 

этих местах образуются мелкие черные склероции. Симптомы проявления различны, 

их формы и степень вреда зависят от внешних факторов и фазы развития растения. 

На молодых растениях, пораженных серой гнилью, появляются темные 

гниющие пятна на стебле. Спустя 5 – 7 суток на инфицированных тканях формируется 

грибница серого цвета. Одновременно появляется конидиальное спороношение в виде 

густого, плотного слоя пылящей плесени. Такие растения, как правило, перестают 

развиваться, вянут и гибнут. 

На растениях, в более поздних фазах развития, болезнь проявляется на стебле, 

чаще всего это нижняя его часть. В местах проникновения инфекции стебель темнеет, 

на поверхности потемневших тканей формируется бурая пятнистость, покрытая 

серым налетом. Верхние листья пораженных растений увядают, а нижние усыхают. 

Ткани стебля разрушаются, и растение надламывается. 

Если инфекция появилась на растении сразу после цветения, то корзинка 

частями, начиная с краев, отделяется от растения и отпадает. Максимальный ущерб 

серая гниль наносит во второй половине вегетации, поражая уже спелые и 

созревающие корзинки. При этом они гибнут полностью или частично.  
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В фазу желтой спелости позднее спороношение формируется на лицевой 

стороне корзинки. При сильном поражении корзинок оболочка образовавшихся семян 

становится рыхлой и как бы мраморной. На поверхности семян и внутри образуются 

склероции. При поражении растений в более взрослом состоянии приводит к потери 

части урожая до 60–80 %. 

Протравливание семян, удаление и сжигание всех послеуборочных остатков, 

глубокая зяблевая вспашка поля после уборки подсолнечника, соблюдение 

севооборота позволят избежать возникновения и распространения данного 

заболевания. ЭПВ при первых признаках болезни в период вегетации. 

Для предупреждения эпифитотийной распространенности болезни 

руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг 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». 

 Рекомендованы к использованию препараты: Терапевт Про, КС (0,8 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. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


