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Мучнистая роса яблони 

 
       Отдел защиты растений филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 

Крым сообщает, что погодные условия 

текущего периода способствуют 

проявлению и распространению 

мучнистой росы в садах семечковых 

культур. 
         Заболевание проявляется на 

молодых побегах, листьях, соцветиях, 

иногда на молодой завязи и плодах 

яблони.  На молодых листьях заметен 

нежно-белый мучнистый налет. По мере распускания листьев и роста побегов он 

становится все более интенсивным. По мере развития мучнистый налет темнеет.  

Листья деформируются и скручиваются в трубочку вдоль центральной жилки. 

Пораженные листья некротизируются и опадают. 

          Патоген поражает различные сорта яблони. В течение зимнего сезона патоген 

сохраняется в виде грибницы в плодовых и листовых почках. В насаждениях яблони 

мучнистая роса обнаруживается ранней весной. В цикле развития патогена 

наблюдается два типа инфекции: первичная и вторичная. Первичная появляется в 

ранневесенний период, в фазу набухания и распускания почек, осуществляется она 

мицелием гриба, зимовавшим в почках. Вторичная инфекция ‒ результат нового 

заражения, источником которого служат конидии. Заметное проявление 

конидиального спороношения проявляется в фазу обособления бутонов и достигает 

своей интенсивности после цветения одновременно с нарастанием молодых побегов. 

Органы цветков сильно деформируются и завязи не образуют. 

          Средняя протяженность инкубационного периода заболевания ‒ 4-10 дней. Его 

длительность зависит от погодных условий и устойчивости растения. Установлено, 

что в жаркую погоду, когда растение ослаблено, снижается и его устойчивость к 

мучнистой росе. В это время наблюдается возрастание интенсивности 

спорообразования и распространения конидий. Развитию мучнистой росы 

способствует резкое колебание влажности. 

          Мучнистая роса семечковых культур ‒ вредоносное заболевание. Патоген 

угнетает рост растений, подавляет фотосинтетическую активность листьев, губит 

пораженные соцветия. Урожай плодов снижается до 30%. Поврежденные плоды 
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покрываются ржавой «сеткой», охватывающей значительную часть поверхности. 

Кроме того, инфекция значительно снижает зимостойкость деревьев яблони. 

Для предупреждения эпифитотия болезни, убедительно просим руководителей 

хозяйств организовать мониторинг в садах семечковых культур. В случае 

обнаружения 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: Фитоспорин-М, Ж (2 л/га), 

Эмбрелия, КС (1,2-1,5кг/га), Фарди, КЭ (0,15-0,2 л/га), Топаз, КЭ (0,3-0,4 л/га) 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. 
 

 


