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Бактериальн ый Рак

Воз будите ль болезн и:
Clavibact er mich iganens is subsp. michigan ensis
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Первые си мпто мы болез ни проя вляются в виде
скручива ния кни зу и у вядания ни жн их листьев.
Увядан ие може т затраги вать листочки тольк о на одной
стор оне сло жно го листа , а вдоль внешне й ст орон ы
средней жилк и листа, чере шка и стебля могут
появля ться светл оокра шен ные пол осы. Эти поло сы
могу т лопать, образу я я звы. Хар актерн о то, что
пораж енн ые листья и чере шки оста ются
прикрепленн ыми к сте блю. Вну тренн ие повре ждения
сте бля проявля ют ся в из менен ии окра ски пров одя щей
ткани на св етло -кори чневу ю или желту ю. Кр оме того,
сердцеви на ч асто при обре тае т желту ю окраску,
стан ови тся мучн истой и п олой. При надавли вани и на
пораж енн ый сте бель, из нег о, на конце, где был
произведе н срез, мо же т вытек ать желтая
бактер иальн ая слиз ь. Пора жени е плодов проявляе тся
в виде небольших п оврежден ных уча стк ов белог о
цвета, ко торы е пос тепен но превра ща ются в покр ыт ые
чешу йка ми повре жденн ые зо ны кори чнев ого цвета,
окружен ные белой ока нто вкой, в результате чего
пораж енн ые участки вне шне на по мин аю т пти чий глаз .
Проводя щая ткан ь, проходя щ ая от листов ого рубц а на
сте бле в плод, обыч но из мен яет окра ску на желтокоричне вую, а в сердцеви не могут обр азов ыва ться
полости. Эти про яв ляющ иеся на плодах си мп то мы обычн ое явление в тепли чн ой культуре т ома та.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Зара жени е обычн о прои сходи т через повре ждени я в
расти тельно й тка ни. Однак о оно мо жет про исх одить и
через устьиц а или корни. Боле з нетворн ые бак терии
могу т сохран яться до 5 лет в почве и в зараже нных
расти тельных оста тках. Они могут так же вы жив ать н а
сорняк ах, са мосевных ра стен иях то мата и се мен ах.
Втор ичн ое распр остр анен ие ин фекци и прои сходи т с
каплями разбр ызгив ае мой воды, на зара жен но м
оборудован ии и инстру ментах, исп ользуе мых для
пасы нков ания, о брезки и пере садки растени й.
Разви ти ю болез ни благо прия тст вуют умере нные
температур ы (18-24оС) и относител ьная вла жно сть
воздуха выше 80% .
Опти мал ьная для роста растений вла жно сть поч вы,
слабое осве щение и вы сок ое содер жани е пита тельн ых
веще ств, о со бенн о аз о та, так же спо со бству ют
развитию болез ни. Обы чно си мпто мы болезни
проявля ются сильнее на пес чан ых, че м на
органиче ских п очвах.

Увядание листочк ов с одно й сторон ы сло жного листа.

Изменение окра ски
сосудистой си сте мы сте бля.

Образов ание язв на стебле.

Образов а ние язв на чере шке листа.

Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание нез ара женн ых се мян и рассады, а
также стерили зац ия пересад очн ой по чво смеси, ящиков
для выгонки рассады и всех видов о боруд ован ия,
испол ьзуе мог о при пересадке, поз воля ют сн изи ть
вредоно сно сть болез ни. У рассады не следует сре зать
верхушки или ск ашивать ее, так к ак это може т
привести к втори чно му зара жению. Использова ние
сево оборота с культура ми, не явля ю щи ми ся хозяе ва ми
возбуд ителя болезни, с во з вра щен ие м то ма та на поле
не ранее чем ч ерез три г ода мо же т сниз ить ущер б от
бактер иальн ого рака

Повреждени я, напо ми на ющие птичи й глаз, на зеленых и красн ых плодах.
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Бактериальн ая точечн ость п лодов томата
Воз будите ль болезн и:
Pseudom onas syr ingae pv. t omat o
Описано две расы (0 и 1).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Эта бо ле з нетв орная бактер ия може т пора жать листья,
сте бли, черешк и и цветк и расте ния. Си мпто мы на
листьях появля ются в виде пяте н с окраск ой от те мнокоричне вой до черн ой, ча сто о кру жен ных жел той
окантовко й. На краях листьев в ме стах ск оплени я
выделяе мой ли стьями влаги могу т такж е по явля ться
пораж енн ые участки черн ого цве та с желтой
окантовко й. Эти по раженн ые з оны слив аются, прив одя
к отмирани ю больших уча стк ов листово й ткани. На
сте блях и черешк ах лист ьев появл яю тся п ораже нны е
зоны чер ного цве та, овал ьные или удлине нные п о
фор ме . Повре ждени я на плодах обыч но по являю тся в
виде небол ьш их (диа метр о м в 1 мм) п одо бных точка м,
слегка приподня тых пя тен, раз меры ко торых не
изменя ются. Однак о о ни могут быть более крупн ыми и
слегка углубленны ми. На незрел ых плодах
пораж енн ые участки окру жен ы з еленой ок антовко й.

Проявление си мп то мо в болез ни на листья х в полев ых услови я х.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Разви ти ю болез ни сп особствуе т прохладна я (13-2 5оС)
дождливая п огода и оро шен ие дождева ние м. Для
развития боле зни о бы чно до ста точ но одн ог о дня
увлажнен ного со стоя ния листьев. Бактери альна я
точе чно ст ь плодов т омата ч асто встре чае тся в
засу шливых рай онах, где приме няе тся ор оше ние
дождеван ие м, но редко при исп ольз ован ии в этих
районах ка пельног о оро шени я или по лив а п о
боро зда м. Воз будител ь болез ни мож ет сохр аня ться на
корнях или листьях мно гих сел ьск охоз яйственн ых
культур или сорняк ов. Патоген может передава ться с
семена ми, но считает ся, что при тако м сп особе
распро стран ения болезн и сте пень ее разви тия не
превы шает экон о мич ески й порог вредон осн ости.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание усто йчи вых сор тов являе тся н аиболее
эффе ктив ным метод ом борьбы с этой болез н ью.
Опрыскив ание растворо м медног о куп ороса на ранних
стади ях вегетац ии мож ет сн изи ть степен ь
распро стран ения болезн и. Орош ение до ждеван ие м
спо со бствует по вы шен ию ча стоты заболе ван ий в
местах, где присутствуе т патог ен, и поэто му
необх оди мо, по во з мо жно сти, испол ьзов ать полив по
боро зда м или капельн ое оро шен ие

Повреждения на листьях,
окруженные хлоро тиче ско й
окантовко й.

Увеличива ю щееся в размерах
повреждение на чер ешке
листа.

Характерные повре жден ия в

Более крупные пора женн ые

виде мелких "точек " на

участки на красных плодах.

зеленых плодах.

ООО «Маринда» 117246, Москва, ул. Обручева, 55а тел. 718-3711, 718-7044, 718-3333, тел/факс 718-3011, 718-5655

5

Бактериальн ая пятнистость
Воз будите ль болезн и:
Xantho monas ves icat oria.
(Синон и м: X. campestr is pv. vesic atoria).
Описано п о мен ьшей мере тр и расы па тоген а.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Си мп то мы болез ни могу т появл яться на в сех
надзе мных ч астя х расте ния. Перв ые признак и
заболевани я, набл юда ющиеся на листьях, выглядят
как темные, на сы щенные влаго й округ лые пятн а,
котор ые обыч но со ставляю т ме нее 3 мм в диаме тре.
Позднее эти пя тна при нима ют углова тую фор му, и
поверхн ость пора женно го уча стка и мее т пропита нный
жиро м вид с полупро зрачн ой це нтральной ч астью и
черной ка ймой. Це нтры эти х пораж енных участков
вскоре высыха ю т и растреск ива ются, и пора женн ая
зона мо жет быт ь окруже на желтой ока нто вкой.
Поврежде ния ча ще встре ча ются на молодых листьях. В
период высоко й влажн ости (сильный дожд ь, туман или
роса) листья приобрета ют болезн енн ый вид в цело м, а
не характерн ые для данной болезни пя тна на листь ях.
Пора жение на плод ах снач ала проявляе тся в виде
небол ьш их припод нятых пятн ы шек черног о цвета,
котор ые могу т быть окру жен ы бе лой окан товк ой
ма сляни стого вида. Эти пора жен ные уча стк и могу т
увеличива ться в диа метре до 4-5 мм и с тан овиться
коричне вы ми, слегка прип одня ты ми и
мелко чеш уйч атыми. Они могут так же и меть
приподня ты е края и углубление в центре.

Симпто мы болезн и,
проявляющиеся на листьях ,
в полевых у слови ях.

Повреждения на листьях,
сопрово жда ю щие ся хлорозо м.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Патоге н може т сохран яться в растител ьных о статках,
на са мо севн ых растен иях, сорн яках и се мен ах.
Ороше ние до ждеван ием и ливне вые до жди
спо со бствуют быстр о му распро стра нени ю болезни п о
рассадн ы м грядкам и поля м. Зар аже ние о бы чно
происх одит чере з ранени я, напри мер, выз ывае мые
насек омы ми, г они мы ми ветро м пе счи нка ми и капля ми
дождя, а такж е высокон апорн ы м опры скив ание м.
Теплая п ог ода (24- 30о C) в со чета нии с ор оше ние м
дождеван ие м или ливнев ыми дождя ми
благопри ятству ют разв ити ю болез ни.
Меры бо рь бы:
Во из беж ание бактер иальн ой пя тни ст ости на ранних
стади ях развития ра стений ва жн о исп ольз ован ие
незара женн ых се мян и рассады. Опр ыски вани е
медн ым куп оросо м може т обе спе чить средний уровень
за щиты. При на лич ии бак териал ьно й пя тн исто сти
избега йте оро ше ния до ждевани ем. Сево оборо т с
культура ми, не явля ющ и мися хозяев а ми для патог ена ,
и подавление сорных и с амосе вных растен ий я вля ютс я
эффе ктив ными про ф илакти чески ми мер ами.
Эффекти вная програ мма улуч шени я сан итарных
услови й, включа ющая о без зара жива ние о борудов ания,
испол ьзуе мог о на зараже нн ых полях, и запахив ание
всех растительных о ста тков сра зу после уборки
урожая, мо жет снизи ть вредон осность болезн и.

Повреждения на лист ьях в
виде пораженн ых уча стко в с
черной окан товк ой.

Небольшие пя тна на
зеленых плодах.

Повреждени я в виде мелких и крупных пя тен на красн ых пло дах .
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Бактериальн ое увядание

(Синоним : юж ное скле р оц иа льное ув яда ние)

Воз будите ль болезн и:
Burkholderia so lan acearum
(син они м: Pseudomonas so lan acearum) ( син они м:
Ra ls tonia solan acearum ) Описано п о мен ьшей мере три
расы па тог ена.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно (в су бтро пиче ских и тро пи- че ских
районах )
Си мп то м ы:
Си мп то мы болез ни нач ина ют про являться к ак
поник ание ни жн их лист ьев. Вск оре после этого
увядает все растен ие. При этой болез ни увяда ния не
набл юдается по желте ния (хлор оза) листье в. При
срезан ии сте бля, в ме сте срез а вытек ает слиз исты й
бактер иальн ый экс судат сер ого цвета . На продольно м
разрезе сте бля обнару живае тся и зменени е о краск и
сосуд ист ой системы на желтую до све тло-к орич нево й.
Впо следств ии, по мере развития болезни, он а
прио бретае т более темно-к орич невый оттенок, и в
сердцеви не поя вля ются пол ости. Один из быстрых
спо со бов по ставить диагно з з аболевани я заклю чается
в том, ч то бы опу стить в воду све жесре занн ый кусочек
сте бля. В ме сте срез а будет вытека ть бактери альн ый
экссудат моло чно -белого цве та.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Круг растен ий-х озяев, ко тор ые данный патоген може т
заража ть и на ко торых он сохра няет ся, со ста вляет
более 200 вид ов. Он мо же т такж е сохран яться в поч ве,
где он заражает кор ни через естествен ные ранени я,
обу словленн ые о бразо в анием прида то чных кор ней,
или через ранени я, выз ван ные пере садко й расте ний,
выполне ние м различ ных агро техни ческ их прие мов или
нематода ми. Грызу щие н асек омые так же могут слу жить
перено счик ами данно й болез нетв орно й бак терии.
Патоге н може т такж е распро стра няться с п оливн ой
водой, с по чвой на п очв оо брабатыва ю ще м
оборудован ии и с за ра женн ой рассадой. Теплая пог ода
(29-35о С) и выс окая влаж но сть почв ы
благопри ятству ют разв ити ю данн ой боле зни.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание здор ово й рассад ы, фу миг а ция по чвы,
подавлени е сорняк ов и со блюде ние сев оо боро та мог ут
сниз ить ра спро стран енн ост ь данног о заболеван ия.
Прививка на усто йчив ый п одвой или и спол ьзов ание
усто йчи вых сор тов мо жет быть эф фект ивным мет одо м
борьбы, позволя ющи м св ести к мин имуму
вредоно сно сть болез ни.

Симпто мы увядани я
в полевых
условиях.

Срезанный сте бель,
с измененн ой окра ской
сердцевины.

Срезанный сте бель,
с измененно й окраской сердцев ин ы.

Проверка на
бактериальн ый
экссуда т.

Экссудат, вытекаю щи й из
сте бля.
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Некроз сердцевин ы
Воз будите ль болезн и:
Pseudom onas cor rugata
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Си мп то мы на листьях нач ина ют про являт ься как
пожел тени е и увядание более мо лодых листьев в
верхней час ти растения . По ме ре пр огрессирован ия
болезн и на сте блях могут поя вляться п оврежден ия,
окраска ко тор ых варьируе т от ко ричнев о й до черно й,
и все растен ие может увяну ть или поги бну ть в случае
сильн ого зара жени я. На продольн о м разрезе
пораж енн ых сте блей мож ет о бнару жива ться из мене ние
окраски сердцеви ны и со су дис то й систе мы на те мнокоричне вую. Сте бель мо жет так же содержа ть пусто ты
или сег ме нтир ован ные пол ости. На сте бле, в местах
пораж ения сердцевин ы, може т на блюда ться обильн ое
образ ован ие прида точ ных корне й.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Возн икн овение з а болевани я обу словлен о
пони жен ными но чн ыми те мпе ратура ми, высоко й
влажно стью и из быто чн ым вне сен ие м азо тных
удобрен ий. Си мпто мы боле зни ча сто начи на ют
проявляться на стади и зелено й техни ческ ой зре ло сти
плодов, особе нно если растен ия чрез мерн о со чные.

Симпто мы увяда ния в
полевых условиях.

Стебель, с пора женн ыми
участками черного ц вета.

Меры бо рь бы:
Избега йте из бы то чног о вне сен ия азо тн ых удобрен ий и
испол ьзов ани я других аг ротехнич еских прие мов,
котор ые могу т сп осо бств овать по в ыше ни ю со чно сти
растен ий. Боле знь мо жет распростра- ня ться в
результа те обре зки и мех ани чески х поврежде ний
растен ий.
Поэто му следуе т мак си мал ьно из бегать проц едур,
котор ые могу т привод ить к ранен ия м расте ний,
осо бен но в период ы, ко гда листья п окры ты влагой.
Дезин фе кция ин стру мен тов для обрезк и позв оляет
сниз ить ск оро сть распро стра нени я болезн и.

Продольн ый разрез сте бля с
признаками отмира ния
сердцеви ны.

Сте бель с пр овалив ши ми ся
некротиз иров анными уч астками и плоды с некрозо м.
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Бактериальн ая пятнистость листьев
Воз будите ль болезн и:
Pseudom onas syr ingae pv. s yringa e
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Си мп то мы на листьях могут варьир ова ть от
коричне вых пя тен без ок ант овки до те мн о-кор ичне вых
или черных пя тен с ярко-желтой ока нто вкой, о чень
похо жих на пятна, поя вляющ иеся при бактер иальн ой
точе чно ст и то ма та. Пятна на листьях, вызв анн ые
бактер иальн ой точе чно стью листье в, мо гут бы ть
крупнее, чем пя тна, о бусл овленн ые бак териал ьно й
точе чно ст ью плодов то ма та. Однак о для
иденти фик аци и патогена (в озбуд ителя болезни )
необх оди мо в ыделить культуру бак терии и про ве сти
лабора торн ые исследова ния.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Известно, ч то данна я бактерия со храняе тся в
непараз ити ческ о м со сто яни и как на растен ияххозяевах, та к и на растен иях, не являю щ их ся
хозяева ми, и мо жет распространя ться с э тих расте ний
в прохладную и сыру ю погоду, благ оприя тствующ ую
развитию болез ни. Воро та ми ин фек ции слу жат
ранения. Кр о ме того, па тог ен мо жет про ника ть в
растен ия через по врежден ия, вызв анн ые другими
болезн я ми. Данна я фи топ атогенна я бактерия
характеризу ется невы сок ой патогенн остью, и общее
развитие выз ывае мо й ею болезни мо жет быть ме нее
сильн ы м, че м при бакте риальной точеч но сти плод ов
то мата.
Меры бо рь бы:
Для борьбы с данн ой болез нью мо жно и спол ьзов ать
опры скива ние растворо м медного ку поро са. Однако,
при данно м заболеван ии о бы чно не т нео бходи мости в
опры скива нии, поскольку степе нь повре жден ия
растен ий редко достиг ае т эконо ми ческо го порога
вредоно сно сти. При п оявлени и боле зни следуе т
удостовери ться, что симптомы вызв аны бак тер иальн ой
пятн истос тью листьев, а не другой бактер иальн ой
болезн ью, котора я може т потре бо вать более
радикальн ых мер бо рь бы.

Повреждени я на листьях с призн ака ми хлороз а.

Повреждени я на листьях, не сопр ово жда ю щиеся хлорозо м
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Альтернари озный рак стеблей
Воз будите ль болезн и:
Alt ernaria alter nata f . sp. lycoper sic i
Рас прос тране ние:
США ( шта т Калиф орни я)
Си мп то м ы:
Си мп то мы могу т появля ться на всех надзе мн ых ча стях
растен ия. На ст еблях о бразу ются те мн о-кор ичне вые
язвы с кон цен триче ски ми кол ьца ми, ко тор ые часто
появля ются в ме стах ране ний. Эти язв ы могут
постепен но увелич ива ться в размерах, в ко неч ном
итоге оп оясыва я сте бель и прив одя к гибели расте ния.
На сте бле обра зуется сухая гнил ь коричн евог о цв ета,
и появля ются корич невые п олосы, которые прон ика ют
до се рдце вины в местах, расп оло женн ых вы ше и ниж е
язвы. Токси н, вырабат ывае мы й боле з нетв орн ым
грибо м, расту щ и м в яз ве на сте бле, проникае т в
верхню ю часть растен ия, некротизируя листов ую тка нь
в меж жилко во м простран стве. По мере разви тия
болезн и прои сходи т скручив ание краев ли стьев, и в
конце ко нцо в пораж енные листья пог и ба ют. Си мп то мы
на плодах начи на ют проя вляться в виде небольших
серых пятен, кот орые впо следствии увели чива ются в
размерах, стан овятся углубленн ы ми и прио бретают
коричне вую окра ску с характер ными
конце нтри ческ ими к ольц а ми. Си мпто мы могут не
проявляться на плодах зелено й те хниче ск ой спел ости.
Однако, они могу т быстро разв ива ться при
транспортировке .
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Патоге нны й гриб може т сохра няться в по чве и
расти тельных оста тках в тече ние более од ног о года.
Дожд ь, ороше ние до ждеван ие м и роса
благопри ятству ют разв ити ю болез ни. Конид ии г риба
легко распространя ю тся ветр о м. Входн ыми воро та ми
инфе кции служа т раны на стебле, вы званн ые
обрезк ой. Зар аже ние мож ет так же прои сходи ть в
отсу тствие ране ний.

Характерные поврежде ния на
стебле в виде пораже нных
участков чер ног о цве та.

Язвы на стебле круп ны м
планом.

Меры бо рь бы:
С этой болезн ью трудно бороться пу те м при менен ия
фунги цидов, поэ то му реко мендуе тся и спол ьзов ать
усто йчи вые с орта.

Вызыва емый токси но м хлороз
и некроз меж жилков ых
ткане й листа.

Повреждения на пл одах в
виде темн о-окра ше нных
вдавленных участк ов.
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Ан тракноз
Воз будите ль болезн и:
Co lletot richu m c occ odes, C. demat iu m,
C. gloe ospor io ides и другие виды. (те лео мор фа :
Glomerel la cingu lata)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Си мп то мы болез ни могу т проявля ться на плодах ,
сте блях, листьях и корнях , приче м на иболее сильно
пораж аются плоды и корни. Х отя плод ы легко
пораж аются в не зрелом состо я нии, си мпто мы
проявля ются тольк о по дости жени и плода ми зрело сти.
Первона чально повре ждени я выглядят как осевшие
круглые пятна, кот орые, по мере увеличе ния в
размерах, при ни ма ют вид вдавленн ых пя те н с
конце нтри ческ ими к ольц а ми. Цен тры повре жденн ых
участков при обре та ют жел това то -кори чневу ю окраску,
и на них образу ется мн ого те мн ых то чек
(ми кросклер оци й). В дождливу ю пог оду на
поверхн ости пора женн ог о уча стк а, в слизи стой,
желатино обра зно й ма ссе роз овог о цвета о бразу ются
мн огочи сленн ые кон идии. На зара женн ых корнях
появля ются пора жен ные уча стк и коричн евого цв ета, а
на поверхн ости корней разв ива ют ся микросклер оци и.
От этого си мпто ма происх одит ра спро стран енн ое
назван ие да нно й болез ни - черна я точе чна я гниль
корней (b la ck dot root rot). Заражение корне й обычн о
связа но с друго й болез нью - опро бков ение м корне й
то мата (воз буди тель - Pyrenochaet a lyc opersic i).
Зара жени е листьев прои сходи т редко и
характеризу ется появлен ие м повре ждени й округлой
фор мы с желто й ок антовк ой.

Повреждения на плодах в виде округлых вдавленн ых пяте н.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб о быч но считает ся
слабы м патог е но м. Однако о н име ет ш ироки й круг
хозяев (68 вид ов) и може т сохра няться в почве на
разлагаю ще мся растител ьно м матер иале в течен ие
нескол ьких лет. Св ободная влага и те мпера туры в
диапаз оне 10-3 0оС благ опр ия тству ют з ар аже ни ю
растен ия-х озя ина. Кониди и и склероц ии гриба могут
заража ть тк ань растен ия-х озяи на, находя щу юся в
непо средств енно м ко нтак те с зара женн ой по чво й, или
они могут разн оси ться и достигать ткан и расте нияхозяин а с ливнев ыми дождя ми и пол ивно й водой при
орош ении дождеван ие м. За те м они прон ика ют
непо средств енно в тка нь или поп ада ют в расте ния
через раневые отверстия. Зара жение корн ей о быч но
происх одит, когда болезне творн ое нач ало
присутству ет в достато чн ом коли честве, а расте ние
находи тся в со ст ояни и стре сса, в ызван ног о
наруше нием питания, о бусл овленн ы м
неблаго приятны ми усл овия ми в ыра щива ния или
зараже ние м другим па тоген ом, о со бенн о Pyr enocha eta
ly copersic i.
Меры бо рь бы:
Для борьбы с данн ой болез нью мо жно и спол ьзов ать
программу опр ыск иван ия фунг ицида ми, котору ю
следует нач ина ть на стадии перв ых зеленых плод ов и
продолж ать до уборки урож ая. Сев оо бор от с
культурой, не явля ющей ся хоз я ино м для данног о
патоге на, мо же т предотвра ти ть нак опление и нфек ции
в почве и сни зит ь вредоно сн ост ь боле зни.
Испол ьзов ание фу миган тов широк ог о спек тра действия
и недопу щен ие повре ждения к орней могут так же
сниз ить п отери уро жая о т черно й то чечн ой г нили
корней.

"Черная точеч ная гниль корн ей" : обра тит е вни ман ие на склероц ии на поверхн ости корня.
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Фитофторозн ая гни ль плодов и корн ей
Воз будите ль болезн и:
Phytopht hora par asit ic a,
P. capsici, P. dres hs ler i
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Вы шеуказ анн ые па тогенн ые грибы мог ут зар ажа ть все
органы растени я. Они мог ут выз ыва ть выпре вани е
сеян цев ("ч ерную н ожку "), гниль корне й и корнево й
шейк и, пятнистость листьев и гниль пло дов . Си мп то мы,
вызыв ае мые корн евой гнил ью, проя вляю тся в виде
насы щенн ых вла гой повре ждени й корич невог о ц вета
на придаточ ных корнях и стер жнев о м корне, которые
распро стран яю тся на сте бель и до стига ют уровн я выше
линии пов ерхно сти п очв ы. По мере разв ити я болезн и
мелкие корн и пон ика ют и разлаг аются, а на более
крупных придаточ ных корнях и на стерж нево м корне
образу ю тся большие, слегк а углубленн ые пора жен ные
участки кори чневог о цв ета. На продольн о м разрезе
стер жневог о корня о бнару живае тся изменен ие окраск и
сосуд ист ой системы на шокола дн о-кор ичне вую,
котора я распро стра няется на не больш ое расстоя ние з а
пределы пораж енн ой зон ы. Сил ьно зар ажен ные
растен ия в конеч но м ит оге увядаю т и погибаю т. На
зараже нных ли стьях сна чала появ ля ю тся на сы щенн ые
влагой пора женн ые уч а стки не правильной фор мы,
котор ые вскоре о тмира ют и за сыха ют. Поврежде ния на
сте бле могу т по явля ться в любом месте на стебле, но
обычн о встре ча ются вблиз и линии по верхно сти поч вы.
Первона чально эти повре жден ия выглядят как
насы щенн ые вла гой уча стк и темно-зе ле ног о цвета,
котор ые в конечн о м итог е в ысыха ют и прио бретаю т
коричне вую окра ску.
Поврежде нны е участки по сте пенн о увеличив аю тся в
размерах и могут п олно стью оп оясать сте бель, а
сердцеви на прио брет ает кори чневу ю ок раску и
места ми про валива е тся, образу я поло сти. Си мпто мы на
плодах начи на ют проявл яться как насы щен ные влаго й
поврежде нные участки серо вато-кор ичнев ог о цве та,
котор ые могу т быстр о увеличи ваться в раз мерах,
образу я конце нтри ческ ие кольца корич невог о цвета,
похо жие на кон ски й каш тан, откуд а и берется
английск ое назва ние болез ни (buck eye). Из мене ние
окраски на кор ичне вый цв ет может распр остраня ться
до центра плода. При это м молод ые, зеленые плод ы
му ми фи циру ются, в то время как зрелые плод ы бы стро
гниют в результате вторич ного зара жен ия другими
болезн етв орны ми орг ан из мами.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данные патогенны е г рибы и ме ют о тно сительн о
широ к ий круг растен ий-х озяев и могут сохраня ться в
почве и на зара жен ных растительн ых остатках в
течен ие, по ме ньшей мере, 2 лет. Они могу т
распро стран ят ься с пол ивно й водой и на
сельск охоз яйствен ных ма шина х и о борудо вани и.
Первона чально му зара жени ю благо прия тствую т
умерен ная влаж ность п очв ы и умеренн ые те мпер атуры
(20оС). Из бы точ ное оро ше ние или из бы точ ные о са дки
в виде дождя в сочетани и с тяж елыми или
уплотне нны ми почв ами благ опр иятству ют
дальней ше му разви ти ю болез ни.
Меры бо рь бы:
Применен ие фунги цидов п озволя ет добиться сни жени я
вредоно сно сти болезн и. Кро ме того, сни жен ие потер ь
урожая о т данно й болез ни можно до биться путе м
испол ьзов ани я таких аг ротехни ческ их прие мов, как 3х польны й сево оборо т с культура ми, не явля ющ и мися
хозяева ми для данного патогена. Так же эф фек тивн о
улучшен ие дренаж а почв ы, избе жа ние упло тнени я
почв ы, исп ользо вани е приподн яты х рассадн ых грядок
для улучшения дрена жа, сокра щ ение вре мен и полива ,
что по зволяе т сокра ти ть длительно сть перио до в
насы щения п очв ы влагой.

Растени я с признак а ми увядани я и погибш ие расте ния в поле вых услови ях.

Изменен ие окраск и
со судистой с истемы корня и отмир ание мелких корней.

Повреждения на
стебле.

Плоды, поражен ные фито фто розной гнилью; видн ы конце нтрические окру жн ости
коричневог о ц вета.

Измене ние окраски
сосуди сто й систе мы
корня.

Выпревание сея нце в в поле.
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Церкосп ороз
Воз будите ль болезн и:
Pseudocer cosp ora fuligena
(син они м: Cercosp or a fuligena)
Рас прос тране ние:
Афри ка, Ки тай, Инди я, Япония , Малай зия, М ексик а,
Филиппи ны и США.
Си мп то м ы:
Первые си мпто мы болез ни проя вляются как
пораж енн ые участки на верхне й пов ерхн ости лист а с
изменени ем окр аски на желтов ату ю. Вп оследствии эти
участки увелич ива ются в размерах, о бразуя
пораж енну ю зону кори чнев ог о цве та с желтой
окантовко й. В период ы высокой вла жно сти на нижней
поверхн ости листа происх одит споруля ция и
образу ю тся черн ова то-серы е ма сс ы спор гриба, из-за
котор ых эту болез нь ин огда наз ыва ю т черно й
плесенью листьев (b lack leaf mo ld ). При высокой
степе ни зара жения пора женн ые уча стки сл ива ются
друг с другом, приводя к отмира ни ю ткане й листа.
Ввиду схо дства си мпто мов эту боле знь пу та ют с
плесенью листьев, в ызыв ае мой г рибо м Fulv ia fulva.

Обильно е спор оно шен ие на листья х.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Этот па тоген ный гри б мо же т сохран яться на
зараже нных ра сти те льн ых остатк ах или на
альтерна тив ных хоз яевах, так их как паслен черный.
Вы сока я влажно сть и теплая п огода (27оС)
благопри ятству ют разв ити ю болез ни и сп оруляц ии.
Сп оры гриба легко разн ося тся ве тро м, капля ми
разбры згивае мо й в оды при оро ше нии до ждеван ием и
каплями дождя, а та кже на одежде ра боч их,
инстру ме нтах и по чво обр аба тыв аю ще м оборудован ии.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание фунги цидов и усто йчив ых сортов
позволя ет зна чительн о сниз ить вредо но сно сть
болезн и. Агротех ниче ские при емы, такие как,
напри мер, запах иван ие растительных о ста тк ов, а
также па сынков ание растен ий и исп ольз ован ие шага
посадк и, обе спеч ива ю щег о хоро шу ю циркуля ци ю
воздуха ме жду растения ми, тож е сни жа ют по тери
урожая о т данно й болез ни.

Серые зоны споро но шен ия на ни жней по верхно сти ли ста .

Черновато- серые зоны споро но шен ия на ни жней по верх ности листа.

Слабое (справа) и о бильное (слева) сп орон о шение на ли стьях.
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Опробковени е корней томата
Воз будите ль болезн и:
Pyrenocha eta lyc opers ici
Рас прос тране ние:
Кан ада, Европа, Нов ая Зеланд ия, СШ А.
Си мп то м ы:
Зара женн ые растения мог у т бы ть чахл ыми,
малор ослы ми и обычн о ха рактери зую тся мало й сило й
роста. П о мере разви тия бо ле зн и у растен ий може т
набл юдаться дневн ое увядан ие и прежде вре мен ное
опадан ие лист ьев. Первые си мпто мы на корн ях
проявля ются как возни каю щие на то нких корнях
небол ьш ие пора женн ые уча стк и эллиптиче ско й фор мы
и све тло -кори чнев ой ок ра ск и. Эта стадия болезни
часто наз ывае тся бу ро й гнилью корне й (brown r oot
rot ). По мере развит ия болезни зара жаются более
крупные корн и, и на них образу ются о бширны е
пораж енн ые участки кори чнев ого цве та, котор ые
нескол ько вздуты и име ю т продольн ые тре щи ны, что
придает им про бковид ный вне шн ий вид. К этой стади и
болезн и мелки е корни могут полн остью сгнив ать, а
стер жнево й коре нь и о сно в ание сте бля в конечн о м
итоге при обре та ют кори чневу ю окраску и сгн ива ют.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный гриб проявля ет патог енно сть на неск ольк их
сельск охоз яйствен ных культур ах, и его
микр осклеро ции могут сохраня ть ся в почв е и на
расти тельных оста тках в тече ние неск ольких лет.
Наи более сил ьно болезн ь проявля ется при невысо ких
o
температур ах почв ы (15-20 С) и относител ьно высок ой
влажно сти почв ы. Однако устано влен о, что расы
/шта ммы/ гриба из район ов с боле е теплы м кли мато м
обн аружи ва ют патогенн ость при те мпера турах по чвы в
диапаз оне 26-3 0oС. Распр остранен ие гриба, вероя тно,
происх одит чере з сельскохо зяй стве нны й инвен тарь.

Обширное пора жение кор ней.

Вздутия и растрескив ания
вдоль пораженн ого
участка.

Меры бо рь бы:
Фу мига ция п очв ы являет ся наи более эффек тивн ы м
методо м борьбы с данн ой боле знью. При выра щ иван ии
то матов в тепли це эффекти вны м сре дство м борьбы
является прививка н а усто йчи вый к опро бк овени ю
корней подв ой.
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Выпревани е (полегани е, "черная нож ка")
Воз будите ль болезн и:
Виды рода Pyt hiu m и в иды рода Phyto pht hora
Rhizo cton ia so lani (телео мор фа : Than at ephorus
cucumeris)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Се мен а могу т подвергаться гние ни ю до прорастани я, и
ростк и могу т раз лагаться до появле ния всх одов
(предвсход овое вы преван ие), в результа те чег о
создае тся впе ча тление о тсу тст вия дружн ых всход ов.
После по явлени я всходов (п ослев сход овое
выпреван ие) на се янц ах, в основ ани и сте бля,
появля ются пора жен ные уча стк и, в которых тк ань
размяг чается, с жи мае тся, и растение по степен но
увядает и полегае т.
Патоге нны е г рибы видов рода Pythium и видов рода
Phytopht hora - Эти грибы о бы чн о вызы вают
предвсходов ое выпре вани е сеян цев. Тип ичн ыми
си мпто ма ми явля ются кашице обра зна я гнил ь и
насы щенн ые вла гой повре жденн ые уча стк и, окраск а
котор ых варьиру ет от кори чнев ой до черно й и котор ые
бы стро рас простран яются п о все му сеян цу.
Послев сходо вое выпреван ие характери зуется
образ ован ие м те мно окра шенн ых, насыщенн ых влаг ой
пораж енн ых участков, ко торые по явля ются на корнях
и распрос тран яются вверх по сте блю до уровня выше
линии пов ерхно сти п очв ы. Эти пора женн ые уча стки
продолж ают увеличив аться в раз мерах над линией
поверхн ости почв ы, в конечн о м итог е о поя сыв ая
сте бель и выз ывая увяда ние и гибел ь расте ния.
Патоге нны й гриб Rh izo c tonia s olan i - Предвсход овое
увядание ха рак теризуе тся п оявлени ем н а сеян цах
пораж енн ых участков, окра ска которых варьирует о т
желто -кори чнев ой до красн овато-к орич нево й, и
отмиран ие м расту щей верхушк и. К си мп то ма м
послев сходов ог о вы превани я отн ося тся обра зо ва ние
на корнях и ниж ней ча ст и сте бля на линии
поверхн ости почв ы или ни же ее пора же нных участков,
окраска ко тор ых варьируе т от кра сн ова то-к орич нево й
до черной. Сте бель в ме сте пор аже ния сжи мае тся, и
инфицир ован ные се янц ы быстр о увядаю т и поги ба ют.
Могут зар ажа ться и боле е взрослы е расте ния. Одна ко ,
по мере созреван ия, растение стан ови тся более
усто йчи вы м к инфек ци и, и пов ре жден ия о бычно
огранич ива ются зон ой коры.

Изрежи вани е посе во в, вызв анн ое
выпреван ие м сея нцев в рез ульта те
зараже ния вида ми рода Pyt hium.

Выпревание сеян цев п ри
заражении вида ми ро да
Phyt ophthora, обрати т е
в нимание н а отмира ю щи е
корни.

Выпрев ание сеянц ев при зараж ении в идами рода Pyt hium, о брат ите вн има ние на пере тяжку на
корне (ф ото справа ).

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Как правил о, выше пере числен ные па тогенн ые г рибы
длительно е время вы жи ваю т в почве и могут
сохран яться в растительных о ста тках или на корн ях
сорняк ов. Вы превани е обычн о наи более сильн о
проявляе тся в услов иях высоко й влажн ости поч вы,
чрезмерного загу ще ния по сево в, уплотне ния по чвы,
плохой вен тиля ции и прохладн ой, сыр ой, пасмурн ой
погоды. В те плицах в ыпреван ие може т ча ще
набл юдаться, когда для посадк и исп ользуе тся
недостато чно стер илизов анна я почв а или ранее
испол ьзов анн ые лотки для рассады. Раз брызг ивани е
воды може т привод ить к пере ме щен ию п очв ы от
больных растений к здоров ым и таки м о браз о м
спо со бствова ть ра спро стране ни ю боле зни.
Меры бо рь бы:
Сев оо боро т с зернов ы ми культура ми и фу мигац ия
почв ы или облу ч ение ее с олнечн ыми лу ча ми
позволя ю т осла бить выпрев ание в полев ых услов иях.
Улуч шение дрена жа по чвы благ одаря использова ни ю
приподня тых ра сса дных грядок и регулирование
уровня влажн ости по чвы пу те м избе жа ния
избыточн ого оро шен ия так же позв оляю т сни зить
вредоно сно сть болез ни. В тепли цах проведе ние
меро приятий по улуч шен ию са нитарных усл овий,
включа я исп ользо ва ни е стерили зова нных ло тков для
рассад ы и надлежа щу ю сте рилиз а цию поч вы,
позволя ет осл аби ть в ыпреван ие. Обра бо тка
некоторы ми фунгиц ида ми се мян и п оливно й воды
позволя ю т предотвра ти ть сил ьное разв ити е болез ни.
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Стеблевая гни ль
Воз будите ль болезн и:
Didym ell a lycopers ic i
(ана мор фа : Phom a lycopers ic i)
Рас прос тране ние:
Дания, Марокк о, Новая Зеландия, Ру мы ния, Ро ссия и
Велико бри тани я
Си мп то м ы:
Зара жени ю о бычно п одвергаю тся сте бли на уровне
поверхн ости почв ы или вы ше. Однако, могут
пораж аться все листовые орган ы растения. У
осн ован ия ра сте ния о бразу ются вдавленн ые
поврежде нные участки те мн о-кор ичнев ого цве та,
котор ые по степе нно увели чива ю тся в раз мерах и в
конце ко нцо в опоя сыв ают сте бель, прив одя к
пожел тени ю и увядан ию более старых листьев.
Прогрессирую ще е увядание прив одит к г ибели
растен ия. На те мн ых повре жденн ых уча стках
образу етс я мн оже ство черн ых точ ек (пик ниды),
котор ые являю тся плодов ыми тела ми па тогенн ого
гриба. Сп оры гриба разно сятся с капля ми
разбры згивае мо й в оды с пик нид на плоды, лис тья и
сте бли расте ний, прив одя к дополни тельн о му
зараже ни ю и распро стран ени ю боле зни. Пор ажен ие
плода обычн о на блюдае тся со сторон ы ча шечки и
снач ала про являе тся ка к про питанн ый влагой
поврежде нный участок, ко торы й бы стр о превра щае тся
во вдавле нну ю пора женну ю зо ну черн ого цве та с
конце нтри ческ ими о кружн остя ми. Пор аже ние листьев
первона чальн о проя вля ется в виде мелких пяте н,
котор ые раз раста ются в пораженн ые участки
коричне вого цве та с кон цен триче ски ми о кру жн ост ями.
В центре этих п оврежде нных у ча стков могу т
развива тьс я пикнид ы. При это м лист в коне чно и тоге
прио бретае т изре ше чен ны й дробью вид или от мира ет.

Черные яз вы на сте блях се янце в.

Услов ия раз ви ти я болез ни:
Болезн етвор ный г риб мо же т сохран ят ься в поч ве, на
зараже нных ра сти те льн ых остатк ах и се менах, а так же
на растен иях па слена и других родствен ных видах
растен ий-хо зяе в. Сте блева я гниль встре чает ся в
широ к ом спек тре услови й окружа ю щей сред ы, однако,
температур а 20oС в соче тани и с разбр ызгивае мы ми
каплями дождя или оро ше ние м дождев ание м явля ют ся
опти мальн ыми услови я ми для развити я болез ни. По
мере ст арения ра стен ия станов ятся боле е
воспри и мчив ы ми к болез ни, а дефи цит аз ота и
фо сфора в почве мо жет спо со бствова ть ус илению
болезн и.
Меры бо рь бы:
Правильн ое и сво евременн ое опры скива ние
фунги цида ми мо жет быть эффективны м методо м
борьбы с данной болезн ью. Эфф екти вные меропр иятия
по улучше ни ю сани тарн ых услов ий, включ ая удаление
всех зараже нных растительных о ста тков и
альтерна тив ных растени й-х озяев, а так же со блюде ние
сево оборота с воз вра ще ние м к ультур ы то мата на поле
не ранее чем ч ерез 3 года могут снизи ть
вредоно сно сть болез ни. При выра щи вани и то ма тов в
теплиц е из бега йте оро ше ния дождеван ие м и
обе спеч ивай те хоро шу ю в ентиляци ю растени й.

Крупная черна я язва на сте бле растени я то ма та.
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Бурая пятнистость паслен овых
Воз будите ль болезн и:
Alt ernaria s olani
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Си мп то мы болез ни могу т проявля ться как повре ждени я
на лист ьях, сте блях или плодах. Обыч но они
появля ются сна чала на более старых лис тьях как
некроти ческие зон ы неправ ильн ой ф ормы с те мно коричне вой окра ско й. По мере разв ити я болез ни эти
пораж енн ые участки увелич ива ют ся в размерах, и в
конечн о м итог е на них образ ую тся ко нцен трич ески е
окружн ости черног о цвета, в результате чег о в нешне
они нап о мина ю т ми шен ь для стрельбы. Пов режден ия
на лист ьях часто окру жен ы желты ми хлоротиче ски ми
зона ми. В случ ае появле ния много чи сленн ых таких
пораж енн ых участков весь лист желтее т и бы стро
усыхае т. При налич ии благ о прия тных для раз вития
болезн и у слови й с расте ния могу т о падать все лис тья.
На сте бле и черешк е листа п оврежден ия мог ут
появля ться в виде удлиненных вдавленн ых уча стк о в
коричне вого цве та. Поя вляющ иеся на уровне лини и
поверхн ости почв ы повре ждени я могу т приводи ть к
гнили ко рне во й шейк и, котор ая часто оп оя сыва ет
сте бель. Повре ждени я на плодах ча сто во зник аю т со
стор оны ч аше чки и и ме ют те мн ый, ко жистый и
вдавленны й вид с характерн ым ри сунко м,
напо ми на ющи м мише нь для стрельбы.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Болезн етвор ный г риб обычн о сохра няется в по чв е на
разлагаю ще мся растител ьно м матер иале. Са мосев ные
растен ия то ма та, картофел я и другие сорняки
семейства па сленов ых так же мог ут служ ить
источн ико м зара жени я. Зара жени е и споро но ше ние
гриба происходя т в периоды те плой (24 -29oС) и
дождливо й или влажн ой по год ы. За те м спор ы гриба
распро стран яю тся ветро м и дожде м. Эта болезнь мо жет
бы стро рас простран яться при нали чии благ оприя тн ых
для ее развития услов ий в течен ии более или ме нее
длительног о време ни. Сил ьно е развитие боле зни
мо жет также на бл юдаться в райо нах с засу шлив ы м
клима то м при ча стом вы паден ии рос ы или при
испол ьзов ани и оро шени я дождева ние м.

Конце нтри ческ ие
окружности на
стебле.

Повреждения на листьях сеян цев.

Повреждени я на листьях
взрослого растен ия.

Повреждени я на листьях с
характерными конце нтриче ски ми
окружностями.

Меры бо рь бы:
Опрыскив ание фунг ицида ми и наличие систе мы
прогноз ирован ия всп ышек боле зни явля ются наи более
эффе ктив ными мет ода ми борьбы с бур ой пятнисто стью
паслен овых.

Язва на стебле на уровне
линии поверхности по чвы,
вызываю ща я гниль корнев ой
шейки.

По ра жение на плод а х со
сторон ы чаш ечки.
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Мокрые гни ли п лодов (плодовые гнили)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания
Си мп то м ы:
Мокра я бак те риал ьная гнил ь: воз будител и болез ни
- Erwin ia car otovora subsp. carot ovora: Перв ые
си мпто мы по являю тся в виде вдав ле нных пятен с
окраск ой от све тлой до те мно й. По мере
прогрессирова ния болезни п ораже нн ый уча сток
увеличива ется в размерах, в не м обра зуется слиз ист ая
гниль, и через тре щин ы в эпидерми се може т вытекать
бактер иальн ая слиз ь.
Черная плесе нь / Че рная гниль /: воз буди тели
болезн и - Alternar ia alt ernata и виды рода
Stemphylium: Си мпто мы могут вар ьиров ать от мелк их
поверхн остных пя тен до к орич не во -черн ых, сухих,
вдавленных пор аже нных уч астков , кот орые могут
достигать семенно й камеры плода. В месте
прикреплени я плода к плодоно жке ча сто во зник аю т Vобраз ные п оврежден ия, на поверх ности ко торых, при
доста точ ной влажн ости, обр азую тся черные ма ссы
кониди й гриба.
Питиозна я гни ль пл одов : воз будители болезн и виды рода P ythium : Первые приз наки за болев ания
проявля ются в виде насы щ енн ых влагой пя те н,
котор ые воз н ик а ют как на зелен ых, так и на спелых
плодах. Пора женн ые уч астки быстро увелич ива ют ся в
размерах, охв атывая ве сь плод, что придае т е му в ид
заполне нного в одой ш ара. При разрыве ко жи цы плод
бы стро с плю щи вается (о падае т, как проколот ый
шарик ). При высо кой вла жно сти п оверхн ость плода в
месте пора жен ия покр ыва ется бел ы м пуши сты м
налето м.

Черная плесень ( черная гниль).

Риз октонио зная г ниль
плодов.

Питиоз ная гниль плодо в.

Ризоктонио з ная гнил ь
плодов.

Мягкая гниль плодов .

Кислая гниль.

Риз октони озна я гнил ь пл одов : возбуд ите ли болезн и - Rhiz octon ia s olan i: Б олезнь на чин ается с обр азов ания твердой гнили, которая быстр о
превра щается в водяни сту ю мягкую гниль. Дан ное за болев ание о бы чн о встреч ается на зрелых плодах, ко торые соприк аса ются с по чво й, и
характеризу ется обра зова ние м колец в месте пораж ения. На п оверхно сти пор аже нного плод а часто по явля ются коричне вые зо ны спо роно ше ния г риба.
Мягкая гн ил ь пло дов: воз буди тели болез ни - Rhiz opus stolo nif er: Пора женн ые уча стки пл ода быстро увели чива ю тся в раз мерах и и меют
одутлова ты й, водяни стый вид. Их поверх но сть покры вается бел ы м вой лочны м нале то м, который п оро шит чер ны ми сп оранг и я ми гриба. М ягка я гниль
плодов, выз ывае мая гри бо м Риз опус, о бы чно изд ает з апа х бро жени я, с равни мы й с гнилостным зап ахо м мокрой бактер иальн ой гнили и кисл о й г нили.
Ки слая гн ил ь: воз буди тели боле зни - Geotrichum cand idum: Этот вид гнили мо жет в стреч аться на плодах зелен ой те хниче ско й спело сти, а также на
спелых красных плодах. Г ниль обыч но пора жае т плод сна чала в месте прик ре пле ния его к плодонож ке и оттуда мо жет ра спро стран яться, в виде полос,
вниз по бока м плода. В ме ст ах растре скива ния ко жи цы плода мо жет поя вляться мато во -белый во йлочн ый нале т гриба. Часто плод о стае тся твердым
вплоть до по здних стадий болезн и, когда начин ает по являться к ислый запах. При благо приятных усл овиях болезн ь мо же т протек ать бы стро н а спелых
плодах.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Как ф итопатог енные бак тери и, так и болезн етв орные г рибы прон ика ют в растени я через естественн ые отвер стия, такие как место прикрепле ния плода
к плодоно жке, или через тре щин ы, обр азую щ иеся (напри мер, на корне пло дах) в период роста, и ранения, вызыв ае мые на секо мыми и меха ни чески ми
поврежде ния ми. Теплая пог ода и высокая влаж но сть во здуха обыч но благоприятству ю т зараже ни ю плодов болезне тв орны ми ба ктерия ми и г риба ми.
Меры бо рь бы:
Следует из бега ть ме ханич еск их и дру гих повреждени й плодов, осо бен но во время у борки уро жая. Ис пользова ние агрот ехни чески х приемов,
исклю ча ющих со прико сн овени е плодов с по чвой, по зволяе т предотвр а тить мн огие из плодов ых гнилей. Улуч ша йте ц иркуляци ю воздух а в по ле,
располага я ряды расте ний в направ лении прео бладаю щих в етров. Соблюда йте правил ьн ый ша г по сева /по садки и междурядн ое расстоя ние, чтобы
сократить время, в теч е ние ко торог о плоды покр ыты влагой. Исп ользу йте график до ждеван ия, позв оля ющий макс имальн о сокра ти ть вре мя н ахожде ния
сво бодн ой в оды на плода х. Опрыскив ание фунги цида ми мо жет бы ть эффекти вны м методо м бор ьбы с неко торыми плодовыми гнилями. Зара жени я
некоторы ми плод овы ми гниля ми мо жн о избе жа ть, если и спол ьзов ать твердоплодны е, усто йчив ые к растре скива ни ю сорта.
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Фуза ри озн ая гниль корневой
шей ки и корней
Воз будите ль болезн и:
Fusariu m oxysporum
f. sp. radicis-lycopersic i
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Обычн о первые приз наки боле зни на бл юдаютс я на
стади и зеленой техни ческ ой спел ости плодов. К ни м
отн оси тся п ожел тени е наи более старых листьев,
котор ое постепе нно рас про стран яется и на са мые
мол одые листья. При сильном разв ити и болез ни
растен ия могут быстро увядать и поги бат ь. Однако, в
жаркие солнечн ые дни ча ще на бл юдает ся дневн ое
увядание. По мере раз ви тия болезни в ся корнева я
систе ма по степ енн о прио бретае т корич неву ю окраску,
а стержнево й корень ча сто заг нива ет. На уровне лин ии
поверхн ости почв ы или вбли зи ее появля ются
пораж енн ые участки шоколадн о-к оричне вого цв ета ,
котор ые достига ют со су ди сто й си сте мы сте бля. Это
изменени е окраск и сосуд истой систе мы на кори чневу ю
обычн о распро стра няется вы ше лини и поверхн ос ти
почв ы не более че м на 25 см, что позв оляет отлича ть
данную болезн ь от фу зари озног о увядания. При
доста точ ной влажн ости воз духа на п ове рхно сти
пораж енн ых участков могут п ояв ляться з оны
споро но шен ия гриба.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Болезн етвор ный г риб мо же т сохран ят ься в поч ве, на
зараже нных ра сти те льн ых остатк ах и на корнях
альтерна тив ных растени й-х озяев (бакла жане, перце и
ряде бобовых культур) в течен ие неск ольких лет.
Кон идии гриба могу т ра спро стра няться в по чве, на
сельск охоз яйствен ной тех ник е, с поли вно й водой и по
воздуху. Зара жени е происх одит ч ерез питающ ие корни
и ранения, выз ывае мые обр азов ание м вт орич ных
(придаточн ых) корне й. Уме ре нные те мпера туры по чвы
(20oС) благо прия тствую т разви ти ю болез ни.

Увядание и гибе ль растен ий в полев ых усло вия х.

Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м борьбы с
фузари озн ой гнилью корне й и корнево й шейк и
является исп ольз ован ие устойч ивых к данно й болез ни
сортов. Стерилиза ция п очв ы паро м в соче тан ии с
пропи тыва ние м по чвы (в зо не ра сп оложения корн ей)
раств оро м фунг ицидо в мо же т такж е сниз ить
вредоно сно сть болез ни. Фу миг аци я почв ы, повидимо му, не является эф фективны м мет одо м бор ьбы
ввиду бы стро го зар аже ния с терилиз ован ной п очв ы
болезн етв орны м г рибо м Fusariu m oxysporum f. sp.
radicis-ly copersic i.

Внутреннее п оврежден ие : из ме нение окраски со судисто й систе мы.

Наружное п ов реждение :
з агнивание к орнево й
шейки.
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Фуза ри озн ая гниль корней
Воз будите ль болезн и:
Fusariu m solan i
(телео морфа : Ne ctria haemato coc ca )
Рас прос тране ние:
Австралия, Индия, Из ра иль, Берег Сло нов ой Кости,
Турци я и США.
Си мп то м ы:
Си мп то мы фу зар иозн ой гнили корне й сходн ы с
си мпто ма ми ф итоф тор озно й г нили корней и сн ачала
появля ются на взро слых раст ениях как хлоро з и
некроз ме ж жилков ых ткан ей листа. При сильн о м
развитии боле зни листья при обре та ют ко ричнев ую
окраску и отмираю т, и все расте ние мо жет поги бну ть.
На стержнев ом кор не и на первичн ых боков ых корнях
на 30 см ни же лини и по верхн ости по чвы по явля ются
краснов ато-те мно-к орич невые п оврежде ния.
Внутре нние по врежден ия - из менен ие окра ски
сосуд ист ой системы - могут на 2-10 см вых одить за
пределы этих наружных повре ждени й.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб мо жет сохраня ться в почве в теч ение 2-3 лет.
Умеренн ые те мпера туры благ оприя тствую т раз ви ти ю
болезн и, хотя гриб мо жет х оро шо ра звив аться при
температуре п очв ы 27oС. Зара жение мо жет
происх одить через ранен ия на корнях.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание фунги цидов, фу мигаци я почв ы,
облуче ние по чвы солнеч ными луча ми или 4-полный
сево оборот с культурой, не явля ю щей ся хозя ино м для
патоге на, могу т сниз ить вредоно сно сть болез ни.

Хлороз и некроз ме жжилков ых
тканей листа.

Повреждения на стержнев ом
корне.

Внутреннее повре жден ие к орня, проявля ю щее ся в из менен ии окра ски со судисто й систе мы.
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Фуза ри озн ое увядание
Воз будите ль болезн и:
Fusariu m oxysporum f . s p. lycopers ici
Известны тр и расы гриба (1, 2 и 3).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Зара женн ые сея нц ы отста ют в росте, а их более
стар ые листья и се мядоли желте ют и увяда ют. При
сильн о м з араже нии сеянц ы ча сто п огибают. На более
крупных взро слых растениях перв ые си мпто мы
болезн и проя вля ются как по желте ние более стар ых
листьев. Целые ветки прио бретаю т желту ю окра ск у,
что в полев ых услов иях напо минае т "жел тые фл аг и".
Часто на блюдае тся п ожел тение ли сто чков с одн ой
стор оны сло жн ого листа или листьев с одн ой сторон ы
ветки. Пора жен ные листья увяда ют и отмира ют, хо тя
не опада ют с растения . Зара женн ые раст ения
обн аружи ва ют дневно е увя да ние в солне чные дни и
часто отстаю т в росте. При срез ании сте бля по
диагонали или при о трыве боков ых по бегов о т
главного сте бля видн о характерн ое из менен ие окраски
проводя ще й ткан и на красно -кори чневу ю, которое
распро стран яет ся вы соко вверх по ра стен ию.

Усто йчив ые (слев а) и во сприимчивые (справа ) сорта в полевых
условиях.

Увядание сеян це в и хлороз.

Хлороз листьев и обра зова ние
"желтых фл аг ов".

Изменен ие окрас ки сосуди стой систе мы сте бля.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб мо жет сохраня ться в почве в теч ение не скольк их
лет и мо жет распространя ться в почве н а
сельск охоз яйствен ной тех ник е, з ара жен ных
расти тельных оста тках и с поливн ой водо й.
Зара жени е происх одит ч ерез ранени я на корнях,
вызван ные п очво о брабатыва ю щи м о борудова ние м,
образ ован ие м придат очн ых корней и не ма тода ми.
Болезн ь раз вив ается быстр о при высоких
температур ах почв ы (28oС). В ысокие кон цен трац ии
пита тельн ых микроэ ле мент ов, фо сфора и а ммиа чно г о
азота спо со бству ют усиле ни ю болез ни.
Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м борьбы с данн ой
болезн ью являет ся исп ольз ова ние устойч ивых с ортов.
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Серая пятни стость листьев
Воз будите ль болезн и:
Stemphylium so lani
S. lycoper sic i (син они м: S. f loridanum)
S. botryos um f . sp. lycoper sic i.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Поврежде ния на листьях первона чально поя вляются в
виде небол ьш их пятн ышек корич нева то-черног о цвета.
Постепен но э ти пя тны шк и увеличив аю тся в раз мерах,
превра щая сь в угловаты е серова то -кори чнев ые,
стеклов идные п овре жде нны е учас тки диа метр ом
пример но в 3 мм, котор ые часто окру жен ы желт ой
окантовко й. В конеч но м итоге эти пора женн ые уча стки
усыха ют и растреск ива ются в центре. При нали чии
большог о количе ств а таких пя тен лис тья ж елте ют, а
зате м опада ют. В конце ко нцо в с расте ния оп адают все
листья. Данн ый болезнетворн ый г риб не по ражае т
плоды и сте бли.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб мо жет сохраня ться в почве и на рас ти тельн ых
остатках. Кр о ме того резерва та ми ин фек ции могу т
служи ть са мо сев ные растен ия то ма та, а такж е другие
культурны е и сорны е расте ния се ме йства паслен ов ых.
Сч итае тся, что зара жен ная расса да так же являе тся
серьез ны м источ ник ом ин фек ции. Спор ы гриба с
поверхн ости зараж енн ых ткане й распро стра ня ются
ветро м и с ка пля ми разбр ызгив аемой вод ы на
здоровы е растен ия. Те плая и влажна я или сыра я
погода сп особствуе т разви ти ю болез ни. Болез нь мо жет
также бы ть про бле мой в з асу шлив ых райо нах при
наличи и длительных период ов росы или при
испол ьзов ани и оро шени я дождева ние м.

Хлоротиче ски е и нек ро ти ческ ие повре ждени я на листьях.

Меры бо рь бы:
Широкое использова ние у стой чив ых сортов привело к
то му, что дан на я болезнь стала не столь оп асн ой. При
выра щива нии во спри и мчив ых сор тов для бор ьбы с
болезн ью нео бходи мо исп ользо вать фунг ициды.

Повреждени я на листе в виде хлороз а и нек роз а ткан ей листа.

Повреждения на ли сте в виде угловатых серова то -кори чнев ых пят ен с желто й окан товк ой.
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Серая гни ль
Воз будите ль болезн и:
Botry tis cinerea
(телео морфа : Botryot in ia f uckelian a)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Данный боле знетв орн ый гриб может зара жать всю
надзе мну ю часть растени я и обычн о проник ает в
растен ие через ранен ия. Первые при знак и зараже ния
на сте бле проявля ются в виде эллиптиче ских
насы щенн ых вла гой пора жен ных уча стк ов. В услови ях
высокой вла жно сти воздуха э ти пора жен ные уча стк и
постепен но превра ща ю тся в серы й плеснев ой нале т,
котор ый мож ет опо ясать сте бель и выз в ать г ибель
растен ия. Повре ждени я на сте бле часто и ме ют
характерн ый рисун ок из ко нцентр иче ских
окружн остей. Зара жен ие листьев о бы чно про исх одит в
месте ранен ия, кот орое по сте пенн о превра щае тся в Vобраз ны й пораж енн ый уча сто к, покрытый сер ы ми
зона ми споро но шени я г риба. Как пра вило, гриб
пораж ает плод со стор оны ч аше чки и мо жет быстро
распро стран ят ься по пл оду, обра зуя п ораже нн ые
участки с се ро-кори чнев ыми зон ами спор оно ше ния.
Впо следств ии эти уча стк и превра ща ют ся в водяни сту ю
гниль. Ботр ити озн ая пятн исто ст ь плодов то ма та (ghost
spot) - часто набл юда ю щий ся нео бычн ый си мпто м на
плодах - характериз у ется те м, что на з елен ых или
красных плод ах образ ую тся кол ьца, окра ск а которых
варьирует о т бело й до желто й или зелено й. Появлен ие
таких колец на бл юдается в тех случаях, когда гриб
заража ет пло д, но дальне йше е развитие болез ни
приостан авливае тся при пря мом в оздействи и на плод
солнеч ных лучей и вы сок их те мпера тур. Бо тр ити озна я
пятн истос ть не разви вается далее, однако, пя тна,
образу ю щиеся при не й, сни жа ют ко ммерче ское
качество (товарн ый вид) продук ции.

Серые з он ы спор оно шен ия
г риба на пове рх ности п ораженного уча стк а на сте бле.

Серое споро но шен ие гриба
на пораженн ом уч астке
на черешке.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб и меет широк ий круг
растен ий-хо зяе в, является э фф ектив ны м са про фито м и
мо жет длительно е время сохраня ться в почве и в
пораж енн ых расти тельных оста тках в виде склероц ий.
Он счи тае тся сла бы м пара з ит о м и обычн о з ара жает
ткани растен ия через ранен ия. При достаточ ной
влажно сти воз духа про исход ит сп орон ошение и
образу ю тся сер ые массы сп ор гриба, которые легко
разносятся ветро м. Разв итию болез н и спо со бствует
пасмурная, прохл адная и сыра я погода. Загущ енн ое
разме ще ние растени й и плохая вен тиляц ия могут
значи тельно пов ышать вредоно сно сть болез ни.
Меры бо рь бы:
Эффекти вная програ мма опр ыск иван ия фунг ицида ми и
обе спеч ение хор оше й вентиляци и расте ний пу те м
обрезк и с последу ю ще й о бра бо ткой фунгиц ида ми
ранений о т обре зки мог ут сн из ить вредон осн ость
болезн и.

Характерное V- обр азно е
повреждение на листьях.

Серые ма ссы спор (з оны
спороно шен ия) г риба на
плоде со стор оны ч а шечк и.

Белова тые кол ьца, явля ющие ся призн ако м ботри тио зно й пятн исто сти плодов то ма та.
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Фитофтороз (фитофторозн ая гниль)
паслен овых
Воз будите ль болезн и:
Phytopht hora infes tans
Известны, по мен ьш ей мере,
две расы (0 и 1).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Первые приз наки болез ни пр оявля ются в виде
сгиба ния чере шка п ораже нных ли стьев к низ у.
Поврежде ния на листьях и сте бле име ю т вид крупных
зеленова тых, на сы ще нных влаго й пятен не правильной
фор мы. Эти пятн а увеличив аю тся в раз мерах,
прио брета ют кор ичневу ю окра ску и ста новя тся
бу маж исты ми. В сырую пог оду на нижней сторо не
листа мо жет по являться белый нале т спор оно ше ния
гриба. В период ы влажн ой и тепло й пог од ы вся листва
мо жет бы стро п оражаться. Цел ые поля могут
обн аружи вать обширн ые повре жден ия листьев и
плодов. Повре ждени я на плодах выг лядят как большие
твердые, корич нева то-зеле ны е пятна не правильно й
фор мы. П оверхно сть пора женн ых уча стко в на плодах
имее т г рубый, масл яни стый вид.

Напомина ю щие о жог пор аже ния на
листьях в полевых усл овиях.

Пушисты й белый нале т
спорон о шени я на
листьях.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб может сохр аняться на
са мосевны х и огородных ра сте ниях картофеля и
то мата, в кучах отбр акова нног о карто феля и на
сорн ых расте ниях се ме йства паслен ов ых. Сп оры гриба
могу т разно ситься на больши е расс тоян ия ливнев ы ми
дождя ми. Раз в итию болезн и спо со бствует прохл адная,
влажна я погода. При так их условия х болезн ь быстро
прогрессирует и в течен ие неск ольких дней мо жет
полно стью уни чт ожить п оле со взро слы ми растения ми
то мата.
Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым средств о м бор ьбы с данно й
болезн ью являет ся опры скив ание фунгиц ида ми и
наличи е сис те мы прогн озир ован ия в сп ыш ек
заболевани я. Не следует выра щиват ь то ма ты на
участках, ранее заня тых карт о феле м, или рядом с
карто фельн ы м поле м, поск ольку растени я карто феля
часто явля ют ся резерва тора ми воз буди теля данно й
болезн и.
Повреждени я на сте бле в
виде крупных некроти ческих пятен.

Повреждения на ли стьях в виде
увеличиваю щихся в раз ме рах
некротиче ских пят ен.

Повреждения на плодах в виде грубых ко ри чнев ых пятен с ма сля нистой по в ерхно стью.
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Бурая пятнистость листьев томата
(синоним: кл адоспориоз)
Воз будите ль болезн и:
Fulv ia fulva (си нон им: Cladosp or ium f ulvum)
Известно мног о физ иолог иче ских рас г риба.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Первые си мпто мы болез ни проя вляются на верхне й
поверхн ости стар ых листьев в виде пора женн ых
участков, окра ск а которых варьируе т о т светло зеленой до жел това то й. Одновре менн о на ни жней
поверхн ости листьев о бразу ют ся оливко во-з еленые
ма ссы кониди й гриба. По мере прогрессирова ния
болезн и ни жние лис тья желте ют и оп адаю т. Данн ый
болезн етв орны й г риб обычн о зара жает ли стья.
Однако, пора жа ться могут так же сте бли, цве тки и
плоды. На пора женн ых пло да х со стор оны ч аше чки
образу етс я кож истая г ниль черн ого цве та. Хо тя данна я
болезн ь встре чае тся в полев ых у слови ях, она, как
правило, наи более вредо носна при выра щиван ии
то матов в тепли це, где, при благоприятн ых услов иях,
она може т быстр о распро стра няться.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб является эффек тивн ы м
сапро фи то м, и его кониди и и склероц ии могут
сохран ять жизне сп особн ость в поч ве и в пораже нных
расти тельных оста тках в тече ние по меньшей мере
одного года. Конидии гриба ле гко распро стра ня ются
ветро м и капля ми дождя. Они могут так же
распро стран ят ься на оде жде рабочих и на
сельск охоз яйствен но м о борудов ании. Ра звити ю
болезн и спо со бству ют вы сок ая отн осительная
влажно сть в оздуха (90 % ) и пов ыше нная температур а
воздуха (24oС). Одна ко з ара жени е мо же т происх одить
в диапаз оне те мператур 10-32oС. Разв ити е болез ни
приостан авливае тся при о тн оси тельн ой влаж но сти
воздуха ни же 85%.

Характерные приз наки хлоро за на верхней п оверхно сти лист ьев и зон ы споро но шен ия гриба на
нижн ей поверх ности листьев .

Меры бо рь бы:
Сво евре менн ое опры скив ание фунгиц ида ми, а также
обе спеч ение хор оше й циркуляц ии воздух а и обогрев а
теплиц ы, позв оляющ ее сни зить отно сительную
влажно сть в оздуха до уровня н иже 85%, могут быть
эффе ктив ными мера ми для сни жени я вредоно сно сти
болезн и. Следует, по в оз мо жно сти, испол ьзо ва ть
усто йчи вые с орта томат ов, однако , ча ст о это
затрудняе тся и склю чительн ым мног оо брази ем
физ иологи ческ их ра с данног о болез нетв орног о гриба.

Зоны сп орон о шения гри ба на ни жней п оверхно сти листа.
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Фомоз (фомозная гниль)
Воз будите ль болезн и:
Phoma destr uctiva
Рас прос тране ние:
Индия, Италия, Остр ова Тихого Океа на, Ро ссия,
Велико бри тани я и США.
Си мп то м ы:
Болезн ь може т пора жат ь все надзе мн ые орган ы
растен ия. На листьях он а выз ывае т появлен ие
мн огочи сленн ых мелк их пятен с окр аско й от те мн окоричне вой до черн ой, на которых, по мере их
увеличен ия в размерах, могут о браз овыв аться
конце нтри ческ ие кольц а. Более старые лис тья могу т
пораж аться перв ыми. Однако, все ли стья являю тся
воспри и мчив ы ми к данно й болез ни, и при сильно м
развитии боле зни листья могут п олно стью оп адать с
растен ия. Пятна на пора жен ных листьях о чен ь похо жи
на пятна, вы зыв ае мые бур ой пятни сто стью па слен овых
за тем и склю чени ем, ч то повре ждени я на листьях,
вызван ные фо мо зо м, содер жат черн ые массы
кроше чных плод овых тел (п икнид) г риба. На сте блях
образу ю тся те мн о-к орич невые п ораже нн ые участки с
конце нтри ческ ими к ру гами. П ораж аться могут так же
зеленые и спел ые плоды. Повре жден ия на плодах
обычн о появля ются со сто роны ч аше чки в виде ме лких
вдавленных пя тен, которые п озднее превра ща ются в
более кру пн ые черные вдавленные пя тна с ко жи стой
поверхн остью, в центре которых о браз у ются
мн огочи сленн ые пикн иды г риба.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб мо жет сохраня ться в почве, в з араженн ых
расти тельных оста тках, а также н а растен иях перц а и
близкор одственн ых сорн ых растениях. Гри б про никае т
в растени е через ранени я, выз ван ные па сынко ва нием,
укуса ми нас еко мых, механ иче ски ми по врежден ия ми
или растрескиван ие м эпидермиса. При о пти мал ьн ых
температуре (2 0oС) и влажн ости воздуха и з пикнид
извергаю тся ма ссы кониди й г риба, ко торые легко
распро стран яю тся каплями дождя, капля ми п оливн ой
воды при оро шен ии дождев ание м, а так же на одежде
рабо чих и на сельскох озяй ств енно м о бо рудо вании.
Низкое со де ржание аз ота и фо сфора в почве также
могу т спо со бствов ать п овы шен ию во спри имчив ости
растен ий к данно й боле з ни.

Повреждени я на листьях в виде не кроти ческ их пяте н.

Меры бо рь бы:
Регулярное опр ыски вание фунги цида ми в со чета нии с
меро приятия ми по улуч шен ию сани тарных услови й
могу т сниз ить вредоно сно сть болез ни. Избежа ние
поврежде ния плодо в в о время у борки и сбор плодов в
сухо м виде в целях сведени я к мини му му степен и
распро стран ения болезн и в упаково чн ых конте йнерах
также п оз воля ют сниз ить ущер б от данн ог о
заболевани я. Сн иже ния вредон осн ости болезни мо жно
также до би ться благода ря п оддержан ию в ысок ого
уровня плодор одия по чвы, использ ова ни ю
мн огопол ьног о сево оборота и удалению с п оля всех
родстве нных с орных ра стен ий, таких как па слен.

Некротическ ие повре ждения н а листьях и сте блях.
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Настоящая м учни стая роса ( Leveillula)
Воз будите ль болезн и:
Leveillula taurica
(ана мор фа : Oidiopsis sicu la)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Первые си мпто мы болез ни проя вляются в виде све тлозеленых до ярко-желтых пяте н, возник аю щ их на
верхней пове рх нос ти листьев. В ко нечн о м итог е на
нижн ей поверх ности листьев о бразу ется му ч нис тый
налет сп орон оше ния гриба. В идеальн ых услови ях на
обе их стор онах листа о бразу ются белые муч нисты е
ма ссы кониди й гриба. По мере развит ия болезни,
пораж енн ые участки листов ой тка ни некро тизиру ются.
При сильн о м ра звитии болезни ве сь лис т отмирае т. С
пораж енн ых расте ний мог ут оп адать все листья, что
приводи т к недобору уро жая, разви ти ю плодов
умен ьше нных размер ов и пло дов с солнечн ым ожог о м.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб и меет широк ий круг
растен ий-хо зяе в, на котор ых он може т сохра нять
жизн есп особн ость и с ко торых о н мо же т
распро стран ят ься на растен ия то мата. Кониди и гриба,
вызыв ающ его на стоя щу ю мучн исту ю росу, могут
распро стран ят ься на большие расстоян ия с по тока ми
воздуха и спо со бн ы прорас та ть при низк ой
отн оси тельно й вла жно сти во з духа (52-75% ). Раз витию
болезн и спо со бству ют пов ы шенн ые те мпера туры
(27oС), о дна к о, кониди и гриба могут прора ста ть в
диапаз оне те мпера тур 10-32o С.

Повреждени я на листьях в виде х лороти ческ их и некроти чески х пятен.

Меры бо рь бы:
Сво евре менн ое опры скив ание фунгиц ида ми мож ет
сниз ить вредо но сно сть болез ни.

Хлороти ческ ие пят на на верхне й по верхно сти листа ( слева) и бел ый н алет спорон о шени я на
нижн ей поверх ности листа (справа).

Налет спорон о шения гриба крупным план ом.

ООО «Маринда» 117246, Москва, ул. Обручева, 55а тел. 718-3711, 718-7044, 718-3333, тел/факс 718-3011, 718-5655

27

Настоящая м учни стая роса ( Oidium )
Воз будите ль болезн и:
Oidiu m lycoper sic um
Рас прос тране ние:
Австралия, Ка нада, Европа, Яп ония, В елико британия,
США.
Си мп то м ы:
Первые приз наки болез ни пр оявля ются в виде
небол ьш их округлых у частков белов а того цв ета и з о н
споро но шен ия гриба, которые во зник ают главны м
образ о м на верхней пов ерхно сти листа. По мере того
как пораже нны е участки с зон а ми сп орон оше ния
увеличива ю тся в раз мерах подле жа щая тк ань листа
прио бретае т же лту ю окра ску, стан овя сь в коне чно м
итоге кори чнев ой и смор щен ной. Спор оно шен ие гриба
обычн о прои сходи т на верхней поверх но сти лис тье в,
что о тлича ет на сто я щую мучн истую ро су, вызывае му ю
грибо м Oidium, о т так ово й, вызы вае мо й грибо м
Leveillula, ко тор ый обыч но сп орон осит на ни жней
поверхн ости листьев. При сил ьно м зара жени и
муч нисты й налет сп орон ош ения гриба покрыв ает всю
поверхн ость листа, а также чере шка, плодо но жки и
чаш ечки. Плод, однак о, остает ся неп ораже нным. Х отя
данная болез нь отмече на в полевых усл овия х, в
осн овно м он а предста вляет про бле му при
выра щива нии то матов в теплиц е, где она приводит к
сни жени ю уро жа я в рез ульта те дефолиац ии ра стени й.

Белый налет сп орон ош ения гриба на листьях.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб и меет сра внительн о
широ к ий круг растен ий-х озяев, на ко торых о н мо же т
сохран ять сво ю жиз несп особно сть. Кон идии гриба
легко разнося тся на больши е расс тоя ния по ток ами
воздуха. Оптимальн ыми услов ия ми для развития
болезн и я вляютс я недостат очн ая осв е щенн ость,
температур ы в диапаз оне 20-2 7oС в соче тани и с
высокой о тно си тельн ой влаж ностью воз дух а (85-95 %).
Однако, зара жени е мо же т происх одить и при более
низко й отн оси тельной вла жно сти воздуха (50% ).
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание нек оторых фу нгиц идов, включ ая
содерж а щие серу препар аты, мо жет быть
эффе ктив ным метод ом борьбы с данной болезн ью,
если о бе спе чива ется х оро шее покр ытие п оверхно сти
листьев раств оро м и опры скив ание про изв одится
своевре мен но.

Спорон о шение гри ба, отмира ние и некроз тк аней листа.

Белый налет сп орон ош ения гриба на верхней пов ерхно сти ли ста.
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Септориозная п ятни стость листьев
Воз будите ль болезн и:
Septor ia lycoper sici
Известны п о мен ьшей мере 2 расы.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Первые приз наки болез ни пр оявля ются в виде мелких
темно окраш енн ых, насы щ енн ых влагой пяте н на
стар ых листьях. Эти пятны шки увели чива ются в
размерах, о бразу я округлые пятн а диаме тро м
приблиз ител ьно 5 мм с черн ой или к орич не в ой
окантовко й и серы ми це нтра ми, усе янн ы ми
мн огочи сленн ы ми кро шечн ыми сп орон ося щи ми
структура ми гриба (пик нида ми). Поврежде ния на
сте бле, черешке ли ста и ча шеч ке обычн о более
удлиненны е, и в центре их образ у ются
мн огочи сленн ые пикн иды. При сил ьно м разв ити и
болезн и пятн а слива ются и охва тыв аю т весь ли ст, что
приводи т к отмирани ю листьев и, по зднее, полно й
дефоли ации расте ния.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб может сохр аняться на
послеу боро чн ых остатк ах, а также на не скольк их
видах сорных расте ний, включ ая па слен, паслен
каролинск ий, дурма н обыкно венн ый и ф изали с
обыкнов енн ый. Продол жител ьн ые период ы высокой
(100%) о тно си тельн ой влаж но сти во з духа и
температур ы в диапаз оне 20-2 5oС благо при ят ству ют
зараже ни ю и развит ию болезн и. При выс окой
влажно сти воз духа из пик нид выталкива ются
мн огочи сленн ые кон идии гриба. Зате м он и мог ут
распро стран ят ься ветро м и разбры згивае мыми капля ми
дождя или полив ной вод ы во время оро шени я
дождеван ие м, на одежде рабоч их и на
сельск охоз яйствен но м инве нтаре, на
почв оо брабатыва ю ще м оборудова нии, а так же
насек омы ми.
Меры бо рь бы:
Сво евре менн ое опры скив ание фунгиц ида ми в
соче тан ии с так ими агротехн иче ски ми прие мами как
удаление или запа шка всех расти тельн ых ос та тков и
3-польны й сево о бо рот могут сниз ить вредо но сно сть
болезн и.

Повреждени я на
стеблях и листьях.

Повреждения на листьях в виде
некротиче ских и хлоро тиче ских п ятен.

Повреждени я на сте бле в виде пятен с черн ой окан товк ой.

Пикниды гриба в цен тре
пораженн ого уча стка.

Некротиче ские повре жден ия на
листьях .
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Южн ая склероци альная гниль
Воз будите ль болезн и:
Sclerotiu m rolfsii
(телео моф а: Athelia rolf sii).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Данный боле знетв орн ый гриб может выз ыва ть
выпреван ие сея нцев, гниль корне вой шейки и корн ей
и мокру ю г ниль плодов. Перв ый призн ак болез ни на
сеян цах про являе тся в виде те мн о-кор ичне вого пя тна
на уровне или ни же линии по верхно сти почв ы. Ткан ь
сте бля зараж ается полн ос тью, что бы стро прив одит к
полегани ю и гибели растен ий. На бо лее стар ых
растен иях пора жен ные уча стк и постепе нно
опоя сыв ают сте бель, прив одя к увядани ю расте ния,
при это м окраска ли стьев остается бе з изменен ий.
Сил ьно пор аже нные ра стен ия могут в конеч но м ит оге
отмира ть. Пора жен ный уч асток продолжае т
увеличива ться в раз мерах, вызы вая корнев у ю гниль
ниже лин ии поверх ности по чвы, ко торая
распро стран яет ся на неск ольк о са нт и ме тр ов вы ше
линии пов ерхно сти п очв ы. При доста то чно й влажн ости
на поверхн ости пора женн ого у ча стка раз в ивае тся
белый пау ти нистый налет мицели я г риба и быстро
образу ю тся желтов ато -кори чнев ые склеро ции
диаме тро м 1-2 мм. Плод ы, сопр икасаю щиеся с
места ми, пор аже нными гри бо м, бы стр о зараж аются и
на них обра зую тся вдав ле нные желтов атые пятн а с
разрыва ми эпидер ми са. На поверх ности пор аже нного
участка появля ется белый налет мицел ия гриба и
образу ю тся склер оци и.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный патогенн ый гриб являе тся эф фек тивн ы м
сапро фи то м и мож ет сохр анять жи зне спо со бно сть в
почве и растительн ых остатк ах в течени е нескол ьких
лет. Он мо жет распрос траня ться с пов ерхно стн ой
водой и с за раженн ой по чво й на
почв оо брабатыва ю ще м оборудова нии. Раз витию
болезн и спо со бству ют вы сок ая те мпера тура (30-35oС)
и высок ий уровен ь влажн ости.
Меры бо рь бы:
Агротехн иче ские прие мы, так ие как т ща тельный
контрол ь за влажн остью почв ы и глубока я запа шка
послеу боро чн ых остатк ов, а также э ффек тив ная
программа улуч шен ия сан итар ных услов ий,
включа юща я удаление и сж игание всех зара же нн ых
растен ий, могут сн изи ть вредон осн ость болезни.
Обра бо тка по се вов фунгиц ида ми, фу мига ция п очв ы и
3-польны й сево о бо рот с таки ми культ урами как
кукуруза и сорго так же поз во ляют добиться снижения
потер ь от данн ой боле зни.

Образова ние склеро ций гри ба на поверхн ости стебля и по чвы.

Белый паути нисты й ми целий гриба с мн огоч ислен ны ми склер оци ями на пораженно м сте бле.

Скоплени я склероц ий гриба крупн ым плано м.
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Мишен еобразная п ятнистость
Воз будите ль болезн и:
Corynesp or a cass ico la
Рас прос тране ние:
Европа, Индия, Нигер ия, стра ны Карибского Бассе йна
и СШ А.
Си мп то м ы:
Пора жат ься могу т все надзе мные органы растени я.
Первые приз наки з а болев ания про явля ются на листьях
в виде кроше чных пятнышек, которые быстро
увеличива ю тся в раз мерах и превра ща ются в св етл окоричне вые пя тна с че тко оч ерченн ой ж елто й
окантовко й. Эти пя тна часто сли ва ются, приводя к
отмиран ию п ораж енн ой ткан и. Си мп то мы на сте блях
также на чин аю т проявля ться в виде небол ьш их пяте н,
котор ые быстр о увеличив аю тся в размерах и
удлиняю тся. Эти п ораж енн ые участки могут в
конечн о м итог е настолько увели чив аться в раз мера х,
что оп оя сыв а ют весь с те бель и приводя т к отмиран ию
выше ра спол оже нных тк аней. При сильно м раз в ити и
болезн и на листьях и стеблях по явля ются
мн огочи сленн ые повре ждени я, вызыва ю щие
отмиран ие о бш ирных уча стко в ткан и и, в конечн ом
итоге, гибел ь расте ния. Первы е признак и заражения
на нез ре лых плодах проя вляю тся в виде кро шечн ых
темно-к орич невых вдавле нных пя тн ышек, ко торы е
увеличива ю тся в раз мерах по мере развит ия болезни.
На зрелых плода х обр азую тся крупные округлые пя тна
коричне вого цве та с растрески вани ем в цен тре. На
поверхн ости этих пора женн ых уча стк ов обычн о
образу етс я налет сп орон ошения гри ба.

Первые признак и п ораже ния
на листьях.

Увеличива ю щие ся в раз ме рах
пораженны е участки на листьях.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб и меет широк ий круг
растен ий-хо зяе в, на котор ых он може т сохра нять
жизн есп особн ость. Умере нная те мп ература (1 6-32oС) и
высокая влаж ность созда ют у сл овия для быстрог о
зараже ния растени й. Сп оры г риба , котор ые часто
образу ю тся в бол ьш их количе ств ах на пове рхно сти
пораж енн ых ткане й расте ния, распр остраня ются
потока ми во здуха и капля ми дождя.
Меры бо рь бы:
Сво евре менна я обра бо тка по сев ов фунг ицида ми до
появлен ия первых приз наков за болевани я позв оляет
доби ться сни жен ия вредон осн ости болезни.

Налет спорон о шения гриба
на поверхности пора жен ног о
участка крупн ым пла но м.

Пораженн ые уча стк и на стеблях
и отмиран ие листьев.
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Вертициллиозное увядани е
Воз будите ль болезн и:
Verticilliu m albo-atr um
Verticilliu m dahlie
Известны две расы (1 и 2).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Увядан ие более стар ых листьев нач инае тся с края
листо чка сло жн ого лист а и постепен но превра ща ется в
V-о бразн ый п ораже нны й участок с желто й, позднее
коричне вой, окра ско й. Старые листья в коне чно м
итоге жел теют и усых аю т. Больные расте ни я отста ют в
росте, не реагиру ют на удо брения или п олив, а в
солнеч ные дни о бнару жив аю т дневное увяда ние. При
срезан ии главного стебля у его о сн ова ния, мож но
видеть из ме нение окр аски на светло -же лтокоричне вую в о бласти со судисто й сис те мы и в
попереч нике сердце вины на уровне корне вой шейки.
Это из мене ние окра ски о быч но не распр остраня ется
далеко вв ерх по растен ию, одн ако, при сильно м
развитии боле зни он о може т поч ти дос тига ть верху шек
побег ов.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный боле знетв орн ый гриб и меет чре з вычайн о
широ к ий круг растен ий-х озяев и в стад ии
микр осклеро ций мо жет в теч ение не скольк их лет
сохран ять сво ю жиз несп особно сть в по чве и
пораж енн ых расти тельных оста тках. Разв ити ю болез ни
o
благопри ятствуе т умерен ная те мпер атура (21 -25 С).
Гриб мо жет прон ика ть в ткани ра стен ия через
корневые ран ения, вы званн ые опер аци ями по
обра бо тке поч вы, о бразов а ние м прида то чных корн ей и
нематода ми.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание усто йчи вых сор тов являе тся н аиболее
эффе ктив ным метод ом, п оз воля ющи м снизи ть
вредоно сно сть болез ни. Пока зано, ч то фу мигаци я и
соляриз аци я (о блучени е со лне чны м све то м) п очв ы
умен ьша ют распр остр анен ие болез ни.

Характерные V-о браз ные
повреждения на ли стьях.

Пожелтен ие и некро з листьев.

Характерное и зменени е окраск и сосуд истой систе мы на жел тов ато-к орич неву ю.
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Белая гни ль, склеротини оз
(синоним: скле р оц иа льная гниль стеблей)

Воз будите ль болезн и:
Sclerotin ia scleroti orum
Sclerotin ia mi nor
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Данные болез нетв орные г ри бы могут по ража ть листья,
сте бли, черешк и и, иногда, плоды. На стеблях
пораж енн ых расте ний сн ачала п оявля ются мокну щи е
пятна. В дальней ше м в месте пора жен ия прои сходи т
размяг чение тк ани стебля. За постепе нно
усилива ю щи мся раз мягчен ие м и загнива ние м вне шних
тканей следуе т внутрен нее пора жен ие в виде
образ ован ия пусто т в сердцевине. В ко нечн о м итоге
обширные уча стки с те бля отмира ют, за сых ая и
прио бретая желтов ато-кор ичнев о-се рую окр аску. На
поверхн ости и внутри стебле й мо жн о обнару жить
черные, пох ожие на мелку ю гальк у неправ ильн ой
фор мы ск оплен ия склеро ций гриба, являющ иеся
отлич ител ьны м приз нако м данн ой болезни. На
пораж енн ых плодах появля ются сер оватые пя тна,
котор ые быстр о превра ща ются в мокру ю г ниль с бел ым
налето м г рибниц ы и скопле ния ми склер оци й на
поверхн ости пора женн ог о уча стк а.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данные болез нетв орные г ри бы и ме ют широки й круг
растен ий-хо зяе в и в стадии склеро ци й могу т
сохран яться в почв е и пораж енн ых растительных
остатках. Склероц ии явля ют ся главны м источ нико м
инфе кции. Разв ити ю болез ни сп особству ют
длительн ые период ы увлажне ния, о бусловле нные
высокой вла жно стью в о здуха, выпаде ние м осадков в
виде дождя, росы и тума на, а такж е умерен ная
температур а (16-2 1oС).
Меры бо рь бы:
Фу мига ция п очв ы и ее сте рилиз ация паро м, а также
своевре мен ная о бра ботк а посевов ф унгиц ида ми
позволя ю т сниз ить вредоно сно сть болез ни. Сни жения
потер ь урожа я от да нно й боле зни мо жно так же
доби ться благодаря пра вильно му применен ию
агротехн иче ских прие мов, так их как улучше ние
сани тарн ых услови й, со блюден ие сево о боро та,
обе спеч ение хор ошег о дренажа п очв ы и вентиля ции
растен ий. По во змож но сти из бегай те выращ иван ия
то матов на полях, ранее п ораже нных дан ной
болезн ью.

Белый налет грибн иц ы на
поверхнос ти пора жен ного
участка на стебле.

Крупные черн ые ско пления
склеро ций на пора же нно м
стебле.

Белый налет грибн иц ы и черные ск оплен ия склеро ций на плод ах.
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Северная галловая нематода

(синоним: га л логел ьминт оз, фит огельм интоз или к орнев ой гал л)

Воз будите ль болезн и:
Meloid ogyne hapla
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Первый приз нак з а болева ния, прояв ляю щ ийся на
надзе мно й части растения, зак люч ается в обще м
осла блении ра стен ий. Вп оследстви и лист ья станов ятся
хлороти чн ыми, более старые из н их пос тепен но
отмира ют, и растени я обн аруж ив а ют задержку в
развитии. Если больн ые расте ния вырв ать с корне м, на
их корнях хоро шо видн ы вздутия не правильной
фор мы, на зыва емые галлами или клубенька ми
(узелка ми). Эти галлы о бы чно не больш ие и
однородн ые по раз мера м в отличие от галлов,
вызыв ае мых не ма тодо й Me loid ogyne inc ognita, которые,
как правило, крупнее и и мею т более сл ож ную
конф игурац ию. При сильно м разв ити и болез ни вся
корневая систе ма расте ния п окрывае тся ме лкими
галлами и и меет раз ве твленн ый (мо чков атый) вид в
результа те обра зова ния прида то чных кор ней вбли з и
развива ю щих ся галлов.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данная не ма тода и мее т весьма шир окий круг
растен ий-хо зяе в, включая мн огие ово щ ные культур ы и
сорн ые расте ния, на которых о на мо же т развива ться и
зимова ть. Она мо жет з а носиться на п оля или в
теплиц ы с зара женн ой рассадой, с зара жен ной п очв ой
на почв оо бра бат ыва ю ще м оборудова нии или с
поливн ой водо й. Как тол ько не ма тода по падае т на
поле или в теплицу, он а мо же т распро стран яться со
своего альтерна тивн ог о растени я-хо зяин а на расте ния
то мата в результате осу ще ствлен ия о быч ных
(рутинн ых) агро техни ческ их прие мов. Хотя данн ая
нематода мо жет зар ажа ть растен ия на мног их ти пах
почв, он а сильне е всего пора жае т корневу ю си сте му
растен ий на более легких, песча ных по чвах.
o
Умеренна я те мпера тура почв ы (16- 20 С)
благопри ятствуе т раз мно жени ю не ма тоды и разви ти ю
болезн и.
Меры бо рь бы:
Ко ммерче ских сорто в, усто йчив ых к нематоде
Meloid ogyne hapla, нет. Поэ то му нео бход имо
испол ьзов ать сельскохо з яй стве нные (аг ротехн иче ские )
и хими ческ ие мер ы бор ьбы с данно й болез нью. Где это
осу ще стви мо, нео бходи мо пр оводи ть фу мига ци ю и
стерили зац ию п очв ы. Испол ьзов ание
серти фи циро ванн ой здоров ой рассады и собл юдени е
сево оборота с культуро й, не являю щей ся хоз яин ом для
возбуд ителя болезни, также п озволя ют сниз ить
вредоно сно сть болез ни.

На корневой си сте ме видн ы один очн ые галлы.

Образова ние прида точ ных корне й над корневы м галло м к рупным пла но м.
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Южн ая галлова я нематода

(синоним: га л логел ьминт оз, фит огельм интоз или к орнев ой гал л)

Воз будите ль болезн и:
Meloid ogyne incogn it a,
M. j avanic a, M. arenar ia
Известны п о мен ьшей мере 4 расы.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Первые приз наки з а болев ания на на дз емно й ч асти
растен ия проявля ются в то м, что пора женн ые растени я
отста ют в разви тии, увяда ют и и ме ют в цело м
болезн енн ый вид. Нижняя пов ерхно сть листьев
прио бретае т лилову ю окраску, что сходн о с
си мпто ма ми, выз ывае мы ми ф осфатным голодан ие м.
Если бол ьные ра стен ия вырва ть с ко рне м, на их
корнях лег ко различи мы вздутия непр авильной
фор мы, на зыва емые галлами или клубенька ми. Эти
галлы обы чно к рупнее и име ют бо ле е сло жну ю
конф игурац ию, че м галлы, вызыв ае мые не ма тод ой
Meloid ogyne hapla. По следняя вы зыва ет о бразо в ание
более мелких, одино чн о распол оже нных галлов, рядо м
с к отор ыми развив аю тся боко вые (прид ато чн ые)
корни.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данные нематоды и мею т оче нь широки й круг
растен ий-хо зяе в, в которы й входя т многие
сельск охоз яйствен ные культуры, а также сорняк и, на
котор ых они могу разв ива ться и сохр анять
жизн есп особн ость. Б олезнь сильне е проявляе тся в
районах с длинн ым период ом веге тац ии растени й
то мата и мягки ми з имами. Хо тя данные нематоды могут
заража ть растен ия на многих ти пах по чв, сильне е
всего они п ораж аю т корневу ю си сте му расте ни й на
более лег ких, песч аных п очвах. Ра звитию болезн и
спо со бствует по вы шенн ая те мпера тура по чвы (27o С).
Нематод а Mel oid ogyne incogn ita является са мой
распро стран енн ой из трех видов не ма то д, выз ыва ю щих
данную болезн ь.

Усто йчив ый (слева) и во сприи мчив ый (спр ава) сорта в поле.

Крупные г аллы сло жно й кон фигурац ии на корнях.

Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м борьбы с данн ой
болезн ью являет ся выра щи вани е усто йчи вых со ртов.
Испол ьзов ание усто йчи вых сор тов следуе т соч ета ть с
проведение м аг ротехни ческ их мер оприя тий,
позволя ю щих сниз ить числен но сть по пу ляции не ма тод,
поск ольку одно ли шь и спол ьзов ание устой чив ых
сортов може т приводи ть к потере расте ния ми
усто йчи вости к не мат оде. Стер илиз а ция по чвы, ее
фу миг ац ия и исп ольз ован ие здоров ой рассады так же
позволя ю т сниз ить поте ри урожа я, вызыв ае мые
данной не ма тод ой.

Крупные корнев ые галлы
сло жно й кон фигу ра ции.

Крупные г аллы на корневой
систе ме сеян ца.
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Зарази ха
Воз будите ль болезн и:
Виды рода Orobanc he
Рас прос тране ние:
Азия, Це нтральная А мерик а, Европа, Индия, район
Средизе мно мор ья, Ближ ний и Средний Восток,
Пакистан, США.
Си мп то м ы:
Первым за метн ы м призн ако м з араз ихи является
образ ован ие бело вато-желты х побег о в у осно вани я
пораж енн ого расте ния. При удалени и почв ы в районе
корней о бнару жива ю тся корн и заразих и,
прикрепленн ые к ко рня м расте ния то мата.
Впо следств ии это п охо жее на львин ый зев растени епарази т цвете т и, по мере разв ити я, приобре тае т
коричне вую окра ску, а из его семенн ых коро боче к
высыпаются кро шечн ые черн ые се мена.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Се мен а зараз их и могу т сохран ять жизн еспос обность в
состоя нии п окоя в по чве в течен ие более 20 лет.
Выделяе мая корня ми растени й-хо зяев па сока
сти мулируе т прорастан ие се мян зара зихи, и молодо й
проросток растен ия-п арази та прикрепляе тся свои ми
корня ми к корня м расте ния -хозя ина, из ко торог о он
погло щае т пита тельн ые ве щества, нео бх оди мые для
его роста и раз мн оже ния. По ок онч ани и цвете ния
образу ю тся о чень мелкие се ме на , кот орые могут
распро стран ят ься на п очво о брабатыва юще м
оборудован ии и с полив ной вод ой, к ак в пределах
одного поля, так и с п оля на поле. Усл овия,
благопри ятн ые для выра щива ния томатов, являются
также благ опри ятн ыми для роста и пара зит ирова ния
заразихи.
Меры бо рь бы:
Фу мига ция п очв ы и со блюден ие сево оборо та в
соче тан ии со своев ремен ны ми меропр иятия ми по
улучшен ию сани тарн ый услов ий, включ ающ и ми
удаление и унич то жение в сех пора же нн ых растений
вме сте с растени ями заразих и, позв оляю т сниз ить
потери уро жая, вы зыва емые данн ым парази то м.
Зараз иха, рас ту щая на корня х растен ия то мата.

Цветение з араз ихи.
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Пови ли ка
Воз будите ль болезн и:
Виды рода Cusc uta
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Повилик а - белова то -жел тое растение -пара з ит,
котор ое не имеет хлоро филла, листье в и корне й и
поэто му вынужден о пит аться з а счет других ра сте ний,
погло щая из них п ита те льн ые ве щества. Первы м
признак ом ее по явлени я служи т желт ый ни тевидн ый
сте бель, обвива ю щийся во круг стебля и боков ых
побег ов пора женн ог о растения. Со в ремене м он а
мо жет ра спро стран яться по ряду, покрыв ая другие
растен ия паутин ой сво их стел ю щих ся по бегов, что
придает жел тую окра ску пора жен но му уча стку поля.
Повилик а цвете т мелк ими, ма лоз а метными цве тка ми
(часто белого цве та), на к о торых , по до сти жен ии
зрелости, образу ю тся тыся чи семя н. При прорастан ии
семени вью щи йся стебель проро стк а скручив ается
против ч асовой стре лк и до тех пор, пока не приде т в
соприк основен ие с раст ением- хозя ино м. Прикрепле ние
к растени ю-х озя ину прои сходи т с по мо щ ью п одо бных
присо ска м в ыро ст ов (г аустори й), с по мо щ ью ко тор ых
повилик а пог ло щае т пита тельные ве ще ства из
растен ия-х озя ина.

Обширн ое пора жен ие посевов томата п овилик ой в полевых условиях.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Повилик а име ет оч ень ш ироки й круг растени й-хо з яев,
включа ющи й мн огие виды сорных и культурных
растен ий. Ее се мена сохраня ю т жизн есп особнос ть в
почве до 10 лет. Се ме на по вилики могут
распро стран ят ься в пределах поля и от поля к полю на
почв оо брабатыва ю ще м оборудова нии и с поли вно й
водой. Услови я, благопри ятн ые для выра щива ния
то матов, являю тся такж е благопри ятн ы ми для роста и
парази тиров ания п овилик и.
Меры бо рь бы:
Удаление и уни чтоже ние растени й повил ики вме сте с
пораж енн ыми расте ния ми то мата умен ьшае т
воз мо жно сти ее распростране ния се ме на ми в
дальней ше м. Обра бо тка кон тактны ми или
предпосев ны ми гербицид ами в соче тан ии с
со блюден ие м сево оборота позв оляю т сни з ить по тери
урожая, вызыв аемые пара зит ирова ние м пов илики.

Распростране ние пов илики по растен ия м то ма тов.

Цветки и се менн ые коро бо ч ки пов илики.
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Столбур
Воз будите ль болезн и:
Мик оплаз ма
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Цикадка Oros ius argentat us
Рас прос тране ние:
Австралия, Браз илия, Индия, Изра иль, Ро ссия, СШ А.
Си мп то м ы:
Главны м си мпто мо м данной болезн и, от кот орого о на
берет англий ско е свое наз вани е (b ig bud), является
чрезмерное у велич ение в раз мера х и ано мально е
развитие цветочн ых по чек (бу тон ов) пора жае мог о
растен ия. Ча шелистики могу т не расходи ться при
распуск ани и цветка, в результ ате чег о бутоны
вздуваю тся и о ста ю тся зелен ы ми на цве т. Другие
си мпто мы вклю ча ют утолщ ение плод оно жки,
появлен ие мн ого числен ных мелких бок овы х побег ов и
зача тков возду шн ых корней. Мо жет так же
набл юдаться ук оро чен ие ме ждоу злий, пря мосто ячи й
габиту с и общ ее пож елтен ие расте ния.
Формирую щ иеся пл оды могут быть мелки ми и
дефор мир ова нн ы ми.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данная мик оплаз ма мо жет сохраня ться на культурн ых
растен иях, таких как пере ц острый, сала т латук,
бакла жан и картофе ль, а также сорняках , так их как
щав ель, мар ь белая, па слен, осо т и дурман
обыкнов енн ый, и легко переносит ся на растения
то мата цикадк ой Orosiu s ar gentatus . Перенос
возбуд ителя болезни пр оисх одит в про цес се мигра ци и
цикадок, не су щих микопл аз му, на расте ния то ма та и
пита ния на них.

Вздутые бу тон ы увеличен ных раз меро в.

Меры бо рь бы:
Обычн о стол бур лишь время о т време ни представляет
угрозу наса ждения м то мата. Для борьбы с данн ой
болезн ью, как правило, достат очн о удаления
распол оже нных рядо м с растени ями то ма та сор няков,
являю щих ся хоз яева ми для воз будителя болезн и, и
сни жени я, с по мо щью ин сектицид ов, числе нно сти
цикадок, явля ющих ся перен осч ика ми воз буди те ля .

Вздутый бу тон ув еличе нных раз меров крупн ы м плано м.

Симпто мы боле зни, проявля ю щиеся на плод ах в виде дефо рма ций.
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Мозаика люц ерн ы
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики люцерны
(alfalfa mos aic virus, A MV)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Тли (Aph is gossypii, My zus per sicae и друг ие виды тлей)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Обычн о си мпто мы болезн и прояв ляются в виде желтых
и лиловых пя те н на молодых листьях, в резу льтате
чего листв а прио брета ет о бщую ж елту ю окраску с
бронз овы м о тте нко м, напо мина ю щу ю брон зо во сть
листьев. Пора женн ые растения о тста ют в росте, их
листья скручив аю тся книз у. Фл оэма г лавного стебля на
уровне линии п оверхно сти поч вы прио бретает те мн окоричне вую окра ску, что заметн о при легком
соск абли вани и эпидермиса в это м месте сте бля. Это
изменени е окраск и мо же т дост иг ать к онч ик о в верхних
побег ов. Харак терны м приз нако м данн ой болезни
является обра зова ние к оричне вых штрихов идных
полос в сердце вине стебля. А налоги чное из ме нени е
окраски флоэ мы на красно-к орич неву ю часто
обн аружи вается в корнях. В зави симо ст и от возр аста
растен ия в мо ме нт зара жен ия, на развива ющих ся
плодах обн аруж ива ются пора жени я различн ой сте пени
в виде наружных и вну тренних пя тен кори чнев ог о
цвета и деф ор маций плода. Обыч но за болева емость
тем в ыше, че м бли же расте ни я то ма та находя тся к
поля м люцерн ы, и она уменьшае тся по мере удалени я
от источ ника ин фек ции.

Обширн ое по желте ние листьев.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный вирус и мее т широк ий круг ра стен ий-х озяев и
обычн о встре ча ется на более стар ых полях лю церны
или паст би щах долголетнего п ольз ован ия.
Перено с вируса A MV тлями носит неп ерси стен тный
(нестойк ий) харак те р (т. е. вирус недолго сохраня ется
в орг аниз ме перено сч ика) и передач а вируса
происх одит в про цессе питания тлей на расте нии или
проверке ег о на пригодно сть в пи щу . Во время
коше ния се на крылатые тли перен ося т вирус с
люцерны на близле жа щие поля то ма тов. В пределах
поля поч ти не прои схо дит втор ичн ого распр остранен ия
возбуд ителя болезни.

Пожелтение и некро з ме жжилковых тканей листа.

Изменен ие окраск и флоэ мы на
коричневую.

Меры бо рь бы:
Болезн ь мож но предот врати ть, располагая п оля с
то мата ми вдали или против ветра от п олей люц ерны.
Опрыскив ание инсекти цида ми с ц елью подавлени я тли
не устран ит перви чны й ист оч ник зара жени я то ма тов.

Изменен ие окраск и сте бля и
проявление си мп то мов н а
плодах.

Повреждени я на плодах в виде
темно-к орич невы х пя тен.
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Курчавость ли стьев томата
Воз будите ль болезн и:
Вирус курча в ости листьев то мата
(Ch ino del Tomat e Virus, CdTV)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Белокрылка (Bem isi a t abaci)
Рас прос тране ние:
Северн ая Мек сика и южн ые ра йоны СШ А, стр аны СНГ.
Си мп то м ы:
Характерны ми при знака ми данной болезн и являю тся
курчаво сть (сh in o) и скруч иван ие листьев, по же лтен ие
ме жжилковых тк аней вн овь зара жен ных листьев и
прио бретен ие и ми лилово й окраск и у более стар ых
листьев. При за ражении на ран них стадиях веге та ци и
растен ия могут сил ьно о тстава ть в росте и
дефор мир ова ться. При этом мо жет на бл юдат ься
значи тельное ухудшение завя зыв ания плод ов.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный фи то патогенн ый вирус и мее т отн осительно
широ к ий круг растен ий-х озяев, вклю ча ю щий фасоль,
перец и то ма ты, а так же сорн ые растения с еме йства
мальв ов ых и семейства па сле нов ых. Мак си мал ьны й
перено с и передача ин фек ции на блюд аю тся в пери оды
высокой ч исленн ости бел окрылки. Бел окрылки могут
"прио бретат ь" вирус на рядо м расп оло же нн ых
зараже нных ра стен иях и перено си ть его на здоров ые
растен ия то ма та, при этом пора жа ться могу т до 100%
растен ий. Мех ани ческ ой передач и ин фекц ии не
отмече но.

Хлороз ме жж илковых тк аней ли ста.

Меры бо рь бы:
Ранее предприн и мав шие ся поп ытк и регуляции
числен но сти белокрылки с помо щью ин сектицид ов
неси сте мн ого действия, как правил о, не имели успеха
ввиду невоз можн ости полн ого охва та раств оро м
поверхн ости нижних листьев, где насек омые перено счик и обычн о со бира ют ся в бол ьших
количе ствах. Однак о, разработанн ые в последнее
время системные ин сектиц иды позв оля ют добиться
впеча тляю щих результа тов в рег уляци и числен но сти
белокрыл ок. В общу ю стр атеги ю борьбы с болезнью
следует включа ть такие агро техни ческ ие мер оприя тия
как вв едение, г де это возмож но, периода "паров ания "
и удаление пора же нных расте ний. Это позв олит
сниз ить вер оятн ость того, что н асек омые-перено сч ики
выработаю т уст ойч иво сть к пести цида м.

Признаки заболеван ия на листьях крупн ым плано м.
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Мозаика огурц ов
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики огурц ов
(Cuc umber Mos aic V irus, CMV)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Тли (Aph is gossypii, My zus per sicae и многие другие
виды тлей)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Си мп то мы данной болезн и сильно варьирую т в
зависи мости о т того, какие шта ммы вируса пора жа ют
растен ие. Часто вирус в ызыв ает угнете ние роста
растен ия, в результа те чего он о прио брета ет
кусти ст ый габитус (в неш ний вид ). Си мп то мы н а
листьях могут варьир овать от сла бо в ыраже нно й
зеленой крап чатости до хлороза или сильн ого некроза,
или резко выра женн ог о си мп то ма "шнурка ", при
котор ом листо вая пластинк а сильно редуциро вана
(уме ньшена ), и ост ается тольк о цен тральн ая жилка
листо чка сло жн ого лист а. Си мп то мы "шнурка" сх одны с
резко выра женн ы ми си мп то ма ми, на бл юдаю щи мися
при зараже нии виру со м мозаик и то ма та (To MV ),
однако, в случа е си мптомов " шнурка " пластинка
листо чка о бычно более редуциро вана. П ораже нные
плоды и мею т уме ньшенн ые раз меры и ча сто
дефор мир ова ны.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный фи то патогенн ый вирус и мее т шир окий круг
растен ий-хо зяе в (800 видов ), с ко тор ых он може т
перено ситься тле й непе рс истентно (т.е. при это м
недолго сохран яясь в организ ме тли ) на расте ния
то мата. Вирус CMV в осн овн ом пред ставля ет про блему
та м, где з араженн ые альтерн ати вные хо зяев а
сохран яю т жиз несп особно сть круг лый год, а также в
теплиц ах, где, появивш ись, он мо же т бы стр о
распро стран ят ься с растен ия на расте ние тля ми. Вирус
CMV мо жет так же рас пространя ться механи ческ и м
путе м, однако, ввиду то г о, что это нестабильн ый
вирус, вероятно сть его перен оса рабо чи ми те плиц ы и
на их инстру ме нтах на мног о ни же, че м в случае вируса
моз аики т о ма та (ToM V).

Симпто мы "шнурка" на ли стьях.

Симпто мы желтой мо за ичн ости на
листьях.

Резко выраженн ые
симп то мы "шнурк а"
на листьях

Меры бо рь бы:
При выра щив ании то матов в тепли це знач ительного
сни жени я распро стра ненно сти боле зни мо жно до би ться
за счет п одавлени я или регуляции чи сленн ости тлей.
Уни чтоже ние сор няков и декора тивных растени й,
являю щих ся резерва тора ми виру са, а так же удаление
пораж енн ых расте ний, поз воля ют у меньш ить
распро стран ение виру са и, следова тельн о, ч астоту
заболевани й.

Обширн ые некро тич ески е
повреждения на сте блях.

Некроз внутренних тканей
плодов.
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Курчавость верхушки
(кур чав ость верх уш к и свек лы на т омате)
Воз будите ль болезн и:
Вирус курча в ости верху шки ( Cur ly Top V irus, CTV)
Син он им: вирус курчав ости верхушк и свеклы на
то мате (Beet Curly Top Virus, B CTV).
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Цикадки свеклови чн ые (Cir culifer tenellus и C.
opacipenn is).
Рас прос тране ние:
Кан ада, район Средизе мн ого моря , Мек сика, СШ А.
Си мп то м ы:
Пора женн ые расте ния о бы чн о име ют пря мос тоя чий
габиту с и чахлы й в ид. Сильно пора жен ные се янц ы
могу т погибать. Ли стья утол ща ются, их края
скручива ю тся кверху, тогда к ак их че ре шки
изгибаю тся кн изу. Со вре мене м листья прио брета ют
бледно-желту ю окра ску , а их жилки, при это м,
стан овя тся лилов ы ми. Плодов разв ивае тся о чень мало
и те плоды, к отор ые завя зались до за ра же ния,
преждевре менн о созре ва ют. Пора жен ные болезн ью
плоды мелк ие, бледно окрашенн ые, смор щенные и
высохшие на вид.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный фи то патогенн ый вирус и мее т шир окий круг
растен ий-хо зяе в (300 видов ), с ко тор ых он може т
перси стен то (т. е. долго со храняя сь в органи зме
перено счик а) перено си ться тол ько цик адка ми
свеклови чн ыми. Сах арная свекл а является о бщ и м
хозяин о м для вируса и для цикадок. Несу щ ие вирус
цикадки могу т перен оситься ветр о м на близле жа щие
поля то ма тов, а так же мог ут мигрирова ть весной с
сорн ых расте ний-х озяе в, на котор ых они зи мовали, на
поля то ма тов.

Скручиван ие листьев и прио бретение их ж илка ми лилово й окр аски.

"Кар тин а" распределе ния пора жен ных растен ий в поле
свидетел ьствует о том, ч то нес у щие вирус ц икадки как
дождь о бруш ились на поле. Вт орич ного
распро стран ения болезн и в пределах поля то матов
поч ти не прои сходи т. Другими типи чны ми хоз яев ами
для данног о вируса явля ют ся арбуз, муску сная ды ня,
каба чок, перец, шпина т и фа соль.
Меры бо рь бы:
Опрыскив ание сорн яков инсектиц идами для
подавлени я или регуляции чи сленн ос ти популя ци й
цикадок, а та кже раз ме щен ие посевов/по садок томатов
вдали от полей свекл ы и есте стве нных п астби щ,
позволя ю т сниз ить вредоно сно сть болез ни.
Двухстр очна я посадка то ма тов, выра щ ивае мых на
переработку, с успех о м исп ользу е тся в местах, где
присутству ет вирус CTV. Однако, эф фек т от
испол ьзов ани я этого прие ма точн о не известен:
отпугив ает ли он цик адок от растен ий то ма та, или же
он поз во ляет больше му чи слу растен ий из бежат ь
зараже ния. Опры скив ание п олей то ма тов
инсек тиц ида ми для подавлени я цикадо к не являетс я
эффе ктив ным метод ом борьбы с курчаво стью
верхушки.

Скручиван ие листьев и прио бретение лилов ой окра ски жилками листа.
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Табачн ая гравировка
Воз будите ль болезн и:
Вирус г равиро вки та бака
(Tob acc o Etch Vir us, TE V)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Тли (My zus persicae и другие виды)
Рас прос тране ние:
Северн ая и Южна я А мерика.
Си мп то м ы:
Си мп то мы данной болезн и отме чены н а растен иях
то мата и варьиру ют о т слабо выра женн ой к рапч ато сти
и незнач ител ьно й дефор ма ции листье в до резко
выраже нно й крапча то сти и курча вости листьев.
Пора женн ые плоды ча сто к ра пча тые ,
дефор мир ова нн ые и уме ньшен ных раз меров. Обы чно
чем ран ьш е з аражается растение, те м больше оно
отста е т в росте и те м бол ьш е недобор урожа я.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Мн огие виды со рных растени й могут служ ить
хозяева ми для данного вируса, и он мо жет
перено ситься , п о мен ьшей мере, 10 вида ми тле й.
Вирус TEV перен оси тся не персистентно (т.е. недолг о
сохран яясь в организ ме перен осч ика) тля ми,
мигриру ю щи ми на п оля то ма тов с расп оло женн ых
неподалеку с орных растен ий се ме йств а паслен овых,
растен ий перц а и с других, уже зараженн ых, полей
то матов. Вторич ное ин фи циро вани е мо же т
происх одить в результа те зано са вируса тля ми, или же
вирус може т перено си ться в проце ссе вы полнен ия
операц ий по устан овке кольев, па сынков ани ю или
после каких -либо опера ций с п ораже нны ми
растен ия ми.

Си мп то мы болез ни на листья х в виде слабо выра женн ой крап чато сти и деформаци и.

Меры бо рь бы:
Нео бходи мо удаля ть сор ные расте ния, котор ые могут
бы ть рез ерва тора ми виру са. Избегайте раз ме ще ния
посев ов то ма тов в близ и п олей перца, так как растен ия
перца могут быть к рупным ре зерваторо м вируса.
Уменьше ние сте пени ра спро стран ения болез н и путе м
регуляции чи сленн ости популя ции тл и-перен осчика
очен ь трудная, и обыч но не да ющ ая о щутимых
результа тов, задач а.
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Кустистая карликовость томатов
Воз будите ль болезн и:
Вирус кус ти сто й ка рлик ов ости то ма тов
(To mato Bus hy Stunt Vir us, TBSV)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Болезн ь пере да ется механ ически м путе м
Рас прос тране ние:
Аргенти на, Велико бри тан ия, Мек сика, Марокк о, Туни с
и СШ А (шта т Кал иф орния ).
Си мп то м ы:
Первые приз наки з а болев ания могут вар ьиров ать о т
рисунко в из белых пол ос непра вильн ой ф ор мы на
листьях до некротиче ских пятен или колец. Зелен ые
листья вскоре при обре та ют бледн о-желту ю окраску,
котора я може т перемежа ться с уча стка ми зеленого
цвета. Со вре мене м пора жен ные листья могут о падать.
Внов ь появля ю щи еся листь я часто скруч енн ые и име ю т
некроти зиров анн ые конч ики. Обр азу ются
мн огочи сленн ые боков ые побеги, что придает
растен ию ку сти стый и у гнетен ный вид. По мере
развития боле зни ни жни е лист ья ста новя тся
хлороти чн ыми и лиловы ми. Из быто чное вне сен ие
удобрен ий под молодые ра стен ия може т привод ить к
размяг чени ю ст еблей, у которых, при зара жени и,
могу т возник ать поврежде ния на уровн е линии
поверхн ости почв ы. На сея нцах п ораже нные участки,
возник аю щие в это м месте на стебле, могут
опоя сыв ать весь стебель, прив одя к г ибели растен ия.
Си мп то мы на пора женн ых плодах мог ут варьир ова ть от
расплыв чатых хлоротичн ых пятен до колец или
линейн ых узоров.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
TB SV - оч ень устой чив ый (длительно сохран яющ ийся в
перено счике ) вирус с оч ень ра зн оо бразн ым кругом
есте стве нных хо зяев. Он передае тся через п очву и
легко переносится с водой. Естествен ный пере носчик
вируса пок а не из вестен, но сч ита ется, что виру с
заража ет ра стени я через ранени я в корнях. Данн ый
вирус был о бнару жен в речн ой воде, поэтому
су ществует веро ятн ость, что он распр остр аняе тся с
поливн ой водо й.

Рез ко выраже нный хлороз и некроз на п ораже нных сеян цах.

Зараже нные ра стен ия (слев а) с призн ака ми осл аблен ной энергии ро ста и хлороза на листьях в
сравнен ии с неза ражен ны ми ра сте ния ми (справа).

Меры бо рь бы:
Избега йте по сева /по садки в по чву, зараже нну ю
вирусо м. По сле попада ния в по чву да нны й вирус с
трудом п оддает ся унич то жен ию.

Первые признак и за болев ани я на листьях в виде узора из светлых полос.

Кусти стый и угнете нны й вид пораженног о взросл ог о растения.
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Двой ной стрик томата
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики томата (To mat o M osa ic Virus, ToMV) в
соче тан ии с X-вирус ом кар то феля (P o tato Virus X, PV X)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Болезн ь пере да ется механ ически м путе м
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Си мп то мы болез ни проявля ю тся на молод ых лист ьях в
виде мелких кори чнев ых пяте н и на черешка х и
плодоно жках в виде узких, ш трихов идных те мн окоричне вых пол ос. Повре ждени я могу т слива ться,
образу я бол ьшие участки о тмерше й ткани, листья при
это м скручив аются кн изу. Повре ждения на плод ах
выглядят как мелки е пове рхно стные пя тна,
проника ю щие в плод на толщ ину ко жиц ы, но он и могу т
сливаться , образ у я крупные пор аже нные уч астки. Эти
поврежде ния прида ют плод ам масл янистый вид. Со
времене м п ораже нны е плоды могут станов иться
грубы ми и деформирова нны ми.

Характерный признак болезн и,
проявляю щи йся в скруч иван ии
листьев книзу.

Некротическ ие штрих овидные по лосы на черешке.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Вирусы To M V и PV X легко передаются, незав ис имо
друг от друга, механическ и м путе м рабочи ми теплиц ы,
на их инстру ме нтах и на по чво обраба тыв аю щ ем
оборудован ии. Одна ко, ч то бы про изо шло зара жен ие
данной болез нью, оба в иру са должн ы прису тств ова ть
на одно м растении. Есл и мол одые растени я, уже
инфицир ован ные виру со м ToM V, оказ ыва ются
зараже нными вирусо м P VX, у них возник ает дво йно й
стрик. Степе нь проявле ния симптомов болезни зав иси т
от шта мма вируса, возр аста расте ния и длины дня.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание усто йчи вых к ToM V сортов то ма та в
соче тан ии с проведе ние м агротех ниче ских
меро приятий, направле нных на удален ие зара женн ых
растен ий, и из бежа ние пров едения о перац ий по уходу
за ра стен ия ми картоф еля до рабо ты с растени ями
то мата позв оляю т сни зить вредоно сн ость болезни.
Кро ме тог о, снижени я часто ты за болева ний мо жно
доби ться, если не раз ме щать то ма ты на п олях, кото рые
зани мали сь ранее кар то феле м, и стерилиз ов ать
инстру ме нты рабо чих по сле любых опера ций с
зараже нными растен ия ми.

Некротиче ские п оврежде ния на стебле.

Нек ро тич ески е поврежде ния на плодах.
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Инфекционн ый хлороз томата
Воз будите ль болезн и:
Вирус ин фек ци онног о хлороза томата
(To mato I nfect ious Ch lor os is Vir us, TICV)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Белокрылка теплич ная (Triale ur odes vapor ariorum)
Рас прос тране ние:
Кали форн ия.
Си мп то м ы:
Первые приз наки болез ни п оявля ются на более стар ых
листьях в виде расплывч атых желтых пяте н в
ме жжилково й зоне, в то вре мя как са ми ж илки листа
остаю тся зелен ы ми. Си мпто мы распространя ются на
более молод ые листья, и, в зависи мости от с орта
то мата, пожел тев шие меж жилко вые тка ни могут
прио брета ть эти олирова нны й или нек ро тиче ски й вид.
Пора женн ые ткан и листа хрупк ие и легко по дда ются
измельче ни ю. Окраска плода так же мо жет из ме няться.
На юге Кали ф орнии о тмече ны зна чительн ые недо боры
урожая из -за плох ого завяз ыва ния плодо в. Си мп то мы,
вызыв ае мые данн ой болезн ью, легко спу тать с
наруше ниями, выз ывае мыми плохи ми услови ями
выра щива ния, старени ем ра стен ия или
недостато чно стью питательных ве ще ств.

Характерный хлороз
межж илков ых ткане й
листа.

Резко в ыражен ный хлор оз межж илковых тканей листа.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Впервы е обн аруже нный в 1933 году, вирус TI CV, как
выяснило сь, передается полуп ерси сте нтн о (т. е. более
или менее длительн о сохра няя сь в организ ме
перено счик а) белокр ылкой те плич ной.
Вирус рас про страня ется в теплице, когда несу щие
вирус белокр ылки мигрируют с зараженны х растен ий
на здо ро вые. Вирус не передае тся с се ме на ми, а так же
не передается меха нич ески в результ ате
прикоснове ния к расте ния м или па сынк ован ия. Бу дуч и
"прио бретен" бел окрылко й, вирус в течен ие
нескол ьких дней сохр аняе т сво ю ин фекц ион но сть
(вирулентнос ть, сп особно сть зар ажа ть) в организ ме
белокрылк и. Си мп то мы болез ни нач ина ются
проявляться на пора женн ых расте ниях через
нескол ько недель по сле их зараж ения. Зараж ение в
начале ве гета ци и мо же т приво ди ть к знач ительно му
недобору урожа я у некотор ых сортов то мата.
Меры бо рь бы:
Поск ольку бело крылка тепл ична я являет ся
единственн ы м перено счик о м данного виру са , наи более
эффе ктив ным метод ом борьбы с выз ыв ае мо й им
болезн ью являет ся подавлен ие или регуляция
числен но сти п опуляц ий бело крылки. Для поддержа ния
числен но сти п опуляц ий бело крылки на низк о м уровне
необх оди мо про води ть план овое опр ыск иван ие
растен ий ин сектицида ми в соче тан ии с закрыв ание м
фра му г во избе жание прон икно вения белокрылк и в
теплицу. П о окон чан ии уборк и урожа я все
расти тельные о ста тки нео бход имо удалить из тепли цы
и выдержа ть пе риод "паров ания " на данно м уча стк е.
Рассаду следует использ ова ть из те плиц, св ободных о т
белокрылк и.

Хлороз ме жж илковых тк аней ли ста крупн ым плано м.
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Мозаика томата
(синоним: табачна я мозаика)
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики томата
(To mato M osa ic Virus, ToM V)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Передается мех анич еск им пу те м
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Характерны ми при знака ми болез ни являю тся
образ ован ие све тло- и те мн о-з елен ой крап чатости
ткани листа и отставани е расте ния в росте. Си мп то мы
на лист ьях могут варьир овать от х ло роти чно й
крапча тости до некроз а и штрих ова то сти сте бе лька в
зависи мости о т того, како й штамм To MV пор ажа ет
растен ие. В период ы у мере нных те мп ератур листья
могу т прио брета ть пап оро тник олистны й вид
(мозаи чно ст ь пасле нов ых), при кот оро м листовая
пластинка сил ьно редуц ирован а, тог да как при
высоких темпера турах си мп то мы на листьях мог ут быть
скрыты ми. На плодах си мпто мы боле зни проя вляются
время о т времен и и варьиру ют о т неравно мер ного
созрева ния до по бурен ия внутрен ней сте нк и плода
(англий ск ое назв ание си мпто ма: br o wn wa ll).
Побуре ние вну тренней стенк и пло да обыч но
набл юдается на плодах перв ых двух кистей и
возник ает за не скольк о дней до си мпто мов на листьях.
При определенн ых услови ях окружа юще й среды у
некоторых со ртов то мата с усто йч иво стью к To MV
(гетероз иготн ых) на сте бельках, ч ере шках и листьях, а
также на пл одах появля ются некро тич ески е по лосы
или пятна .

Характерные признак и болез ни в
виде мозаик и на листьях.

Сильная де фор ма ция и
хлоротиче ская крапчатость листьев.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Вирус To MV и мее т шир окий круг х озяев, включ аю щ ий
мн огие сельско- хо зяй стве нные культуры и сорн яки, и
все они могут слу жить резерва тора ми ин фек ции. В ирус
легко переносится на сельскохо з яй стве нно й те хник е
или рабо чи ми с пора жен ных растен ий на здоров ые в
ходе проведе ни я операц ий по уходу за ни ми.
Пора женн ые остатк и от предыду щего уро жая мог ут
служи ть при чин ой зара жени я, ког да корни внов ь
поса жен ных растени й то ма та соприка са ются с эти ми
остатка ми. Грызу щие на секо мые мог ут передава ть
вирус, но не счи та ются основ ным источ ник ом
зараже ния. Виру с може т передава ться с се мена ми
то мата, но счи тае тся, ч то факти ческ ое зара жени е
происх одит при проре жи вани и посевов или пере садке
растен ий.

Папоротниколи ст ные симптомы на листьях.

Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м, позв оля ющи м
сниз ить вредо но сно сть болез ни, является
испол ьзов ание усто йчи вых к To MV сортов то ма та.
Избега йте выра щиван ия то мато в в почве, в котор ой
ранее произ растали культуры, зара жен ные To MV.
Стер илиза ция па ро м почв осме си и горшо чков для
выра щива ния рассад ы, а также всег о оборудован ия и
инстру ме нто в после ка ждой у борки уро жая поз воля ют
сниз ить вредо но сно сть болез ни. Перед рабо то й с
теплич ны ми ко нтей нера ми или растени я ми убе дитесь,
что ра боч ие вы мыли руки с мыло м. Степе нь
распро стран ения болезн и можн о сни з ит ь, если
стерили зова ть ин стру мен т для пасы нкова ния или
отрыв ать пасынки, не прика сая сь к расте ни ю, и не
польз оватьс я нож ами для пасын кова ния.
Некротиче ские п оврежден ия на плодах.
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Крап чатость листьев томата
Воз будите ль болезн и:
Вирус крап чат ости листьев томата
(To mato M ott le Vir us)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Белокрылка (Bem isi a ar gentifolii )
Рас прос тране ние:
Юго-во сто чн ые район ы СШ А.
Си мп то м ы:
Это нова я болез нь, выз ывае ма я геми нивиру со м,
котор ый был впервые иден ти фи циров ан во Флориде в
1989 году . Си мп то мы болезн и более резк о выражены
при зараже нии растен ий на ранних стадия х вегетац ии.
Для данной болезни харак терн ы следующи е си мпто мы :
низкор осло ст ь и отстава ние рас тени й в росте,
скручива ние кверху и дефор ма ция в ерхн их и средних
листьев, а также хлоро з или пож елтен ие лист ьев.
Пора женн ые расте ния да ют более низки й урожа й
ввиду плохог о завя з ыва ния плод ов и раз вития плодов
умен ьше нных размер ов.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Вирус крап чат ости листьев томата переда ется
белокрылк ой Be mis ia ar ge ntif o lia ( белокр ылк ой
леукоф илловой или маг но лие во й/). В ирус и меет
довольн о уз кий круг растен ий-х оз яев, вк лю ча ю щи й
фасоль о бык нове нную, яблоню троп иче ску ю и
нескол ько видов сорных ра стен ий се мей ств а
паслен овых, но не пере ц сладкий. Виру с лег ко и
эффе ктив но распр остраняе тся белокрылк ой, и
сильн ые всп ы шки боле зни мо гут быть связ аны с
высокой ч исленн остью попул яци и насек о мого перено счик а. Вирус нелег ко передае тся меха ниче ски м
путе м, однако, вторич ное распро странен ие
белокрылк ами в пределах культуры я вление
нередкое.

Признаки желтой моз аики (кра пча то сти ) на лист ьях.

Меры бо рь бы:
Уни чтожа йте с орные ра стен ия се мейств а паслен овых
вблизи п олей то ма та. По во змож но сти про извод ите
посадку то матов в такое вре мя года, когда числен ность
популяц ии бел окрылки не са мая высокая. Регу лярное
опры скива ние растений ми неральн ым ма сло м може т
сниз ить степе нь распространен ия болез ни благодаря
умен ьше нию воз мо жн ости "при обре тен ия" виру са
белокрылк ами и перено са его на здоров ые расте ния.
Си сте ма ти ческа я обра бо тка ин сектицид ами може т
обе спеч ить време нну ю регуляцию ч ислен ности
белокрылк и. Однако, белокр ылки могут выра ба тыв ать
усто йчи вость к инсекти цида м при их из бы точ но м
приме нени и.

Симп то мы на листьях, проя вля ющие ся в виде сильн ог о по желте ния лист ьев.

Симп то мы на листьях, проя вля ющие ся в виде скручива ния листьев.
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Пятни стое увядани е томатов
Воз будите ль болезн и:
Вирус пя тнистого у вядани я то ма тов
(To mato Spot ted Wilt Vir us, TSW V)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Трип сы (Thr ips tabaci и виды рода Fr anklinie lla)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Первым види мым си мпто мо м болез ни яв ляется
образ ован ие ме лких оран жево -жел тых пя тны шек на
более с тарых листья х. Со вре мене м на листьях
образу ю тся не бол ьшие, темно окра шенн ые, более или
мене е округ лые пятн а, что нап о мин ает бр онз ово сть
листьев. По мере разв ити я болез ни расту щие ко нчики
листьев могут отмира ть. Вд оль сте бе льк ов и че решков
часто можно за ме тить те мные, блест я щие пол оски.
Сил ьно пор аже нные ра стен ия низк оросл ые (име ют
угнетенн ый, чахлы й вид), их желтов атые листья
поник шие , ч то придае т ра сте ни ю увядш ий вид. На
плодах обычн о обр азуются характерные зелены е,
желты е и красные слегка приподнятые
конце нтри ческ ие круги, хотя нек о торые шта ммы
вируса мог ут выз ыва ть сильн ый некроз пло дов .
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Данный вирус и мее т очен ь шир окий круг растен ийхозяев, с которых он мо жет переда ваться тр ипсами
перси стен тным спо со бо м (т.е. длительно сохр аняя сь в
организ ме перен осчика). Х отя трипсы прио бретаю т
вирус на стадии личи нок, он распространя ется тольк о
взрослы ми осо бя ми, ко тор ые в етро м перен ося тс я на
растен ия то ма та с зара жен ных сорных или
декоратив ных растени й. Ра спространен ие вируса в
пределах культуры то ма та (с растен ия на растение ),
как правило, весьма незна чител ьно е.

Симпто мы боле зни на листьях,
проявляю щие ся в виде пож елтения и увяда ния листье в.

Симпто мы на листьях в виде
пожелтен ия и брон зов ости листьев.

Не кротическ ие повр еждени я
на листьях.

Желтые хлоротич ные
ко льца на плодах .

Меры бо рь бы:
Эффекти вны м методо м бор ьбы с данно й болез нью
является унич то жени е трипсов и сорн ых ра стений хозяев путе м о бра бо тки ин секти цида ми и
гербиц идами. По воз можн ости следует и спол ьз ов ать
усто йчи вые с орта томат ов.

Белые ко нце нтрич еские кольца на плодах.

Деформирова нны е плоды с
расплывчаты ми пят на ми.
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Желтая ку рчавость листьев томата
(синоним: курчавост ь листье в том ата)
Воз будите ль болезн и:
Вирус ж елто й курчаво сти листьев то мата (Tomat o
Yel lo w Leaf Curl V irus, TYL CV)
Перен осч ик воз будителя болезн и:
Белокрылка (Bem isi a t abaci)
Рас прос тране ние:
Афри ка, До мин икан ская Ре спубл ика, район ы
Средизе много моря, Ю го-В осто чная А зия и Бли жни й и
Средни й Во сток.
Си мп то м ы:
Растения, п ораже нные на ранней стадии ве гетац ии,
могу т быть низк оро слы ми, с пря мо сто ячи ми ветка ми и
с мелки ми хлоро ти чны ми листья ми, прини мающ ими
чаш ео бразну ю форму и скру чива ю щи мися кверху. На
сильн о по ра женн ых растениях плод ы обыч но не
завяз ыва ются. Хо тя и в менее резко в ыраже нно й
фор ме , таки е си мпто мы как по желте ние листо чков
слож ного лис та, ча шео браз ная фо рма листьев,
несп осо бн ость завя зыв ать плод ы и недораз в итие
цветк ов могу т так же часто на блюда ться и при
зараже нии растений на боле е поздне й стади и
вегета ции. Плоды, ко торые за вяз ыва ются до мо ме нта
зараже ния растени й, часто разви ва ются нор мальн о.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Вирус при обре тае тся на зара жен ных растени ях то ма та
или неско льких видах сор няков се ме йств а па сленов ых
личинка ми белокр ылки ба татово й и переносится
перси стен тным спо со бо м (т.е. длительно сохр аняя сь в
организ ме перен осчика) н а растен ия то мата вз ро слыми
осо бя ми белокрылки.
Втор ичн ое распр остр анен ие вируса в пределах поля
явление о быч ное. В ирус не передается механ иче ски м
путе м, поэто му малове роя тно, что он буде т
распро стран ят ься с зара жен ных растени й на здоров ые
рабо чи ми. Сильные всп ышк и данног о заболеван ия
часто свя зан ы с наличи ем в ысок ой ч исле нн ос ти
популяц ии бел окрылки.

Пожелтен ие и скручив ание листьев.

Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание усто йчи вых сор тов то мата, а также
уничтож ение сорных ра стен ий се мей ств а паслен овы х,
расту щих в близи п осев ов то ма тов, по зволя ют
значи тельно сн изи ть вредон осн ость болезни.
Си сте ма ти ческа я обра бо тка растени й минеральны м
ма сло м мо же т сниз ить степ ень распростране ния
болезн и бла годаря у мен ьш ени ю воз мо жн ости
прио бретен ия и передач и вируса бел окрылко й. Такие
меро приятия как покры вани е рассадн ых грядок
мульчей из жел той п оли мерно й пленки, которая
привлекает белокрыл ок, с последу ю щи м рег улярным
опры скива ние м их инсек ти цида ми ок азали сь
эффе ктив ным метод ом борьбы с данной болезн ью в
некоторых рай онах выра щиван ия.
Рез ко выраже нное п ожел тение и скру чива ние листьев.
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Распространенн ые п ереносчики
вирусов томата
Тли, белокр ылк и, трип сы и цикадк и о тн ося тся к одним из на иболее ра спрос тране нных пере но счик ов вирус ов, сильн о пора жа ющих рас тени я то мата.
Сп осо б переда чи вируса мо жет быть уникал ьны м для каждо й ко мбинац ии вирус-перено сч ик и варьирует о т неперсистен тног о (т. е. с
непродол жительн ым сохране ние м вируса в орг аниз ме перено сч ика) ил и пассивног о перено са вирусных ча сти ц на нару жных ча стях ротов ого аппара та
до более сло жн ых внутри организ мен ных о тно шен ий в иру с-перен осчик , наблюдаю щих ся при персистентн о м спо со бе переда чи (т. е. с длительны м
сохране ние м вирус а в орг аниз ме перено сч ика). При непер си стен тн ом с пособе переда чи вирусные ча стиц ы прио брета ю тся на секо мы м-пере но счик о м во
время пи тан ия на зара женн ых расте ниях или про бы их на приго дно сть в пищу и перено сятся к следующе му месту пита ния на ча стях ротов ог о
аппара та. Насек о мое -перен осчик прио бретает виру с в считанн ые секу нды, но сохран яет спосо бно ст ь к его передаче тольк о в течени е неско льких
часов или дней. Длительное вре мя прио бре те ния и пе рено са виру са ха рактерно для перси сте нтн ог о сп осо ба переда чи, при которо м вирус
прио бретае тся н асек омы м-пере но счик о м во время п ита ния на зара жен но м растен ии и долже н проник нуть ч ерез слой тк а не й, вы стил аю щ их средню ю
кишку на секо мого, в гемоли мфу и, в конечно м и то ге, в слюнн ые желез ы, прежде че м наступи т акт е го передачи. Оч ередное зара жен ие расте ний
происх одит, когда живые виру сные частиц ы вмест е со слюно й пита ю щегося на секо мог о попада ют во флоэ му здоров ых расте ний. Одна жды приобре тя
вирус, насек о мые -перен осч ики с персистентным сп особо м передачи о бычн о сохран яю т спо со бно сть передава ть его на про тя жени и всей св ое й взросло й
жизн и.
Тли: Тли представля ют собой мелких,
грушео бразн ых насек о мых, пи та ю щихся на
растен иях группа ми. Они да ют ж ивое п ото мств о
без спар иван ия. Тли могут миг рирова ть с листа
на лист и с растения на ра стен ие на стадии
бескр ылых ни мф (личи нок), а так же как
бескр ылые или крыла тые в зро слые о со би
(имаго). Кр о ме того, взро слые о со би, несомые
ветро м, могу т переме щаться н а мн ог ие мили. Тли
обычн о заселя ют п оля на стад ии взро слых
осо бей и, за креп ив шись на нов ом месте,
скаплив аю тся в больших колич ества х на ни жней
стор оне молодых ли стьев.

Нимф ы тли персиков ой
зеленой (Myzu s persicae).

Крылатая в зро слая о со бь
(имаго) тли персиков ой зеленой
(Myzus persicae).

Тли нан ося т знач ительные п оврежде ния растени ям т о мат а, так как они поглощ аю т пита тельные ве ще ства из ра стен ия, и их сосу щ ее пи щев ое
поведени е мо же т выз ывать хлороз и деф ормацию лис тьев, оп адание ц ветко в, а так же увядани е растен ия и его отстав ание в росте. Тли выде ляют
избыток пог ло щае мого сока ра стен ий в виде сахари ст ой медв яно й росы, котора я со времене м може т покрыва ться чер ня щей пле се нью, в рез ультате
чего каче ство пл одов сни жае тся. К двум распр остранен ны м вида м тлей , нанося щих в ред растени я м то мата, отн ося тся тля кар то фельна я листо вая
(Macro siphu m euphorbiae) - крупн ые (длино й в 3 мм) на сек омые с розо вой или зелено й ок ра ск ой - и тля персик овая з елен ая (Myzus persicae) - более
мелкие на сек омые (1.5 мм) с окраск ой от све тло- до те мн о-зеле ной.
Число и разн оо брази е вирусов, пе ре нос и мых мног о чи сленн ыми родами и видами тлей, на мно го превы шае т чи сло и разно обра зие вирусов,
передавае мых други ми перен осч ика ми. Спо со бно сть тлей опро бовать на пригодно сть в пищу как по верхно стн ые тка ни листа, так и клетк и более
глубоко расп оло женно й фл оэмы, не нано ся при это м зна чи тель ных по вреждени й расте ни ю-хо зя ину , делает их э ффек тивн ы ми перен осчика ми вирусов.
Вирусы перено ся тся тля ми пе рсистен тны м спосо бо м (длительно сохран яясь в органи з ме пере но счик а) и непер систен тны м (нед олго сохран яяс ь в
организ ме перен осчика). В ирусы, перено симые тля ми на расте ния то мата, могу т прио бретаться на секо мым- пе ре носч ико м и передава ться растен ия м в
счи танн ые секунд ы. К ни м относятся: вирус мо з аики огурц а (cucumber mosaic virus), вирус гравир овки та бака (tob acco etch vir us) и вирус мо заики
люцерны (alfalfa m osaic virus ).
Белок рылк и: Белокрылк а теплич ная
(Tr ia leurodes vaporariorum ), белокрылк а
батато вая (B emis ia t abaci) и белок рылка
магн олиевая (Bemisia argentifo lii) являю тся
опасны ми на секо мы ми- вреди теля ми во все х
районах мира. Свы ше 500 видо в растен ий,
включа я сорняк и и ово щн ые культур ы,
декоратив ные растен ия и сельскохо зяйственн ые культур ы, пора жа ются эти ми
насек омы ми. Ни жня я поверхн ост ь листьев
заселяе тся белокрылка ми всех возра стн ых
стади й. Ли чин очн ые стадии ведут о се длый о браз
жизн и, тогда как кроше чн ые (1 мм) взро слые
белокрылк и ведут подви жный обр аз жиз ни,
переме щаяс ь (перелет ая) на не большие
расстоян ия с листа на лист или с ра стения на
растен ие, или же перен ося тся ве тро м на мн ог ие
мили. Закрепив ши сь на как ом-ли бо месте,
популяц ия бел окрылки быстро увелич ивае тся в
числен но сти бл агодаря ко ротко му жи знен но му
циклу: 20 дней или ме ньше. Белокр ылки
погло ща ют пи тательн ые вещест ва главны м
образ о м из флоэ мн ой ткан и и нано ся т растен ия м
поврежде ния, а нало гичн ые те м, которые
вызыв ают тли. Белокр ылк и могут так же
вызыв ать неравно мер ное созреван ие плодов и
изменени е окраск и внутренн их ткане й плодов на
белую.

Белокрылка теплич ная
(Trialeur odes vapor ari orum).

Белокрылк а магноли ев ая
(Bemisia argentifolii).
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Перено си мые белокрылка ми вирусы очен ь вредоно сн ы в тропиках и
субтропик ах, но их распро стра нени е не огра нич ива ется эти ми
района ми. На то ма тах взросл ые особи белокр ылки ба татово й являются
опасны м перен осчико м геминив ирусов, таких как вирус ж елто й
курчаво сти то мата (tomato ye llo w le af cur l virus ), вирус крапчат ости
листьев то ма та (tomat o mott le virus ) и мн огоч ислен ные гемини вирусы,
встреч аю щ иеся во всех райо нах Мек сик и, а также Це нтрально й и
Южно й А мерики. Взр ослы е осо би белокрылки теплич ной (Tria leur odes
vaporar ior um) перен ося т вирус ин фек цио нно г о хлороза томатов (tomat o
inf ectious chlor osis virus). Б ольшинств о из этих вирусов переда ются
перси стен тным спо со бо м, о бычн о сохр аняя ж изне спо со бн ость в
организ ме перен осчика на про тя жении всей ег о взро слой ж изни.
Данных, свидетел ьствую щих о то м, что вирусы переда ю тся следу юще му
поколен ию на секо мого- перено сч ика через яй ца, нет.

Белокрылка батато вая (B emis ia ta baci).
Трипс ы: Три пс Fra nklinie lla occidenta lis являе тся
местн ы м /абориг енн ым/ видо м зап адных рай онов США,
хотя он был зане се н во многие рай он ы мира, тогда как
трипс таба чн ый (Thrips tabaci) вс тречае тся
повсе ме стно. Трип с тепли чн ый (He li othr ips
haemor rhoid ali s) встре чае тся во всем мире в тепли цах,
где он наноси т вред широк о му кругу декоративн ых и
ово щн ых расте ний. Обычно три псы размно жа ют ся без
спарив ания. Лич инки три псов отн осительно па сси вны,
но вз росл ые особи (и ма го) и ме ют крыл ья и очен ь
подви жны. Взр осл ые ос оби живу т до 20 дней, и
числен но сть их п опуляц ии мож ет быстро воз ра ста ть.
Трип сы пи та ются на растениях -хоз яевах, погло ща я
пита тельн ые ве щества из их су бэпи- дер мальн ых
клеток. Отклады вани е яиц трип са ми в маленьк ие
развива ю-щ иеся плод ы то ма та привод ит к пятн исто сти
плодов, а последу ю щее пи тани е личино к оставляет
рубцы н а плодах .
Трип с табачн ый и трип с Frankl inie ll a oc cident a lis
являю тся о снов ными пере носчика ми вируса пя тни стого
увядания т о матов (t omat o spot ted wilt v irus, TSW V).
Тольк о личин ки этих трип сов могут при обре та ть вирус
пятн истог о увядан ия, однако, о н передается
исклю чи тельн о вз росл ыми особя ми. Вирус TSWV не
передается следую ще му по колени ю три псов через
яйца, однак о, имею тся дан ные, свиде тельству ю щи е о
то м, что данный виру с мо же т реплицир оваться
(размно жаться) в о рганиз ме перено счи ка. Трип сы
могу т также ра спро стран ять передавае мы е чере з
пыльц у вирусы, перен ося п ыльц у с зараже нног о
растен ия на здоров ое в проце ссе пи тан ия.

Ни мф ы трип са Frankl inie ll a
oc cident alis.

Нимф ы трипса тепли чног о
(Heliothr ips haemorr ho idal is ).

Взрослая особь (и маго ) трип са
Franklinie lla occ ident alis.

Взрослая особь (и маго ) трипса
тепличног о (He liot hrips
haemorrhoidalis).

Ц икадки: Цикадки встреча ются в теплых сух их район ах Сев е рно й А ме рики.
Они и мею т клинов идну ю фор му тела, окра ску, варьиру ю щую о т з елено й до
зеленова то жел той или кор ич нев ой, и могут до стига ть 3 мм в длину. Нимфы
похо жи на в зро слых осо бей за те м искл юче ние м, что у них нет полно ст ью
развитых крыльев. Ци кадки и ме ют ш ироки й круг расте ний -хоз яев,
включа ющи й мн огоч ислен ные вид ы сорняк ов и ово ще й. У них и ме ются
сосу щ ие ротовые прида тки, и они п итаются на тка нях флоэ мы, погло щ ая из
них пита тельные ве ще ства и о ставля я бледные округлые пятн а или крапинки
на лист ьях расте ния -хоз яина. Взр осл ые са мки выре за ют ходы по перек жилок
листа и стебе льков для бу дущего выв одка, к уда они отклад ыва ют яй ца . При
благопри ятн ых у слов иях окруж аю ще й среды он и проходя т сво й жизн е нный
цикл за 40-45 дней. В Кали форн ии цик адки зи муют на сорн ых растени ях,
осо бен но тех, которые про изра ста ют в предгорьях Сьерра -Нев ады и
Берегов ых хребт ов. Весно й, ког да сорн яки поги ба ют, ц икадки мигриру ют на
близле жа щие пол я то мато в.
Цикадка Circu lif er t enellus перено сит вирус курчав ости верхушк и то ма та
(син они м: вирус курчав ости верхушки св еклы на то мате) на ра стен ия то мат а.
Данный вирус при обре тается и передае тся пер систен тны м сп особо м не полово зрелыми стад ия ми и взросл ы ми особя ми насе ко мого. Буду чи прио бретен,
вирус пе редается следу ющей возра стной стади и насек о мого. Спо со бно сть
вируса передава ться ра стени ям сохраня ется на про тяже нии все й вз рослой
жизн и насек о мого -перен осчика. Виру с курчаво ст и верхушки то мата не
размн ож ается в перено счик е. Он такж е не передается следую ще му пок олению
перено счик а через яйц а насек о мого. Мини стер ств о по продов ольстви ю и
сельск о му хозяй ству штата Кали форни я ежегодн о провод ит о бследов а ние
популяц ий цик адки Circ ulifer tenellus и реализуе т програ мму о пры скив ания
инсек тиц ида ми для уничтож ения этог о насек о мого -перен осчика как элемен т
страте гии борьбы с курчав остью в ерхушк и то мата. Цикадка Oros ius ar gentatus
является перено счик о м воз бу дителя сто лбу ра то ма та, выз ывае мого
мик оплаз мо й.

Цикадка Circulif er tenellus.
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Аутогенный некроз, "Оспа" плодов,
Золоти стая пятн истость
Воз будите ль болезн и:
Генетиче ское нару шение
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Аутоге нный нек роз: Перв ый призн ак болез ни
проявляе тся в виде по желтен ия верхней по в ерхно сти
листьев, кото рое со вре мене м перех одит в некроз.
Некроз тка ней о быч но более резко выра жен на ни жне й
поверхн ости листьев и, как правило, нач инае т
проявляться на дистал ьно м кон це листочк а сло жного
листа. По мере тог о как пораже нные участки
слива ются, листья некро тизиру ю тся и отмира ют.
Обычн о это заболеван ие переходи т с более стары х
листьев на более молод ые.
"Ос па" плодо в: Первый признак за болев ания на
зеленых плодах про является в виде мелких,
прозрач ных или жел то -к орич невых пя тен слегка
удлиненных или ов альных по ф орме. По мере
созрева ния плода эти пораже нные участки
увеличива ю тся в раз мерах и приводя т к разрыву
эпидерми са плода, в результа те чего по верхно сть
плода в местах пора жен ия некротизируе тся и
стан ови тся пр обк овидн ой.
Золот истая пятни стость: Первы м приз нако м боле зн и
на зе леных незрел ых плодах, является обра зова ние
округлых темно -зеленых пя тен на п оверхно сти плодов.
По мере созрева ния плодов окр аска э тих п ятен
изменяе тся на св етло -желто-к орич неву ю, а зате м на
золотисто-желту ю на спел ых плодах.

Аутогенн ый некроз.

Аутог енный некроз.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Аутоге нный нек роз: Дан ная болезн ь вызы вается
несов ме стимой реакц ией между гено м устой чив ости к
бурой пя тнистости листьев т омата (в оз будител ь - Fulvia
fulva) и геном некр оза тка ней, кот орая при
определенн ых услови ях окружа юще й среды привод ит
к появлени ю нек ро тиче ских пя те н на листьях.
"Оспа " плод ов.

"Оспа " плодов.

Золоти стая пятн исто сть.

Золотистая пя тни сто сть.

"Ос па" плодо в и Золо ти ста я пятнис тость: Хо тя
си мпто мы этих болезне й обычн о встре ча ются
одновре мен но на одн ом плоде, он и четк о различи мы.
Восприи мчиво сть к обеи м болез ня м на следуется
генетич ески. Счи тае тся, ч то си мп то мы э тих боле зней
резче выра жен ы, когда плоды подверже ны
воздей ств ию высоки х температур и растени е и плоды
бы стро рас тут. Однак о, нео бхо ди мо проведени е
дополни тельн ых иссле дова ний для полног о пони ма ния
причин ы этих болезне й. Восприи мч иво сть к этим
болезн я м сильн о варьируе т в зависи мости о т сорта
то мата, приче м у некоторых сортов на плод ах
образу етс я всего нескольк о повре ждений или
золотистых пя тны шек, в то вре мя как у дру гих их
образу етс я мн ого.
Меры бо рь бы:
Испол ьзуй те сор та то ма тов, устой чив ые к данным
генетич ески о бусл овленн ы м болез ня м.
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Вершинная гни ль плодов томата
Воз будите ль болезн и:
Кальциев ое г олодан ие в дистально м кон це пло да
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Отлич ительны м приз нако м данн ой болезни являе тся
образ ован ие на верш ине плода све тло-желтокоричне вого пя тна, которое по степенн о превра щае тся
во вдавле нны й пора женн ый уча сток те мно коричне вого цве та. Это т пора женн ый уча ст ок обыч но
увеличива ется в размерах, стан овится более
вдавленны м и ко жисты м и ча сто сопр ово жда ется су хо й
гнилью. На п оверхно сти пора женн ог о участка мо же т
образ овы ваться чер ная плесе нь. Иногда в цен тральн ой
части плода воз никае т черная г нил ь внутренн их
тканей плод а, приче м наружные симпт омы пора жен ия
поч ти отсутству ют. При мерн о нап оловин у развитые
плоды, ка к правило, первы ми обн аружив ают си мп то мы
болезн и.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
К данно му за болев ани ю могут, в боль ши нстве случаев,
приводи ть любые п очвен ные усл овия или у сл овия
выра щива ния, о трица тельно влия ющие на погло щ ение
кальци я расте ние м. Верш инн ая г ниль плодов т о ма та
часто на блюдае тся при чередующ ихся пери одах
высокой и низ кой вла жно сти п очв ы, а также во вре мя
бы строг о роста растен ий. К другим усло вия м, ко то рые
могу т выз ыв ат ь верши нну ю гниль плодов то мата,
отн ося тся сильна я засоленно сть поч вы и повре ждени е
корней.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание усто йчи вых сор тов то матов може т
сниз ить степе нь распространен ия данн ой болезни. Для
сни жени я часто ты за болева ния ра стен ий верш инно й
гнилью плод ов то ма та перед посадкой под них о бычн о
внося т изве стк овые или кальциев ые удо брения.
Возн икн овени я болез ни можно из беж ать путе м полив а
в сухую погоду или нан есен ия мул ьчи в целях
постоя нного о бе спече ния растен ий влаго й. Следуе т
избега ть из бы то чног о внесен ия аз ота, особенн о в виде
аммо ния, по скольку это увеличив ает п отре бно сти
растен ия в кальци и и умен ьшает нал ичие до ступ ного
для растений кал ьци я в почве. Не следует о тводи ть
под то мат ы поля, которые трудн о оро шать регулярно,
или поля с высоко й засоле нно стью п очв ы. Ранен ия
корней, вызв анн ые мех ани чески ми повре ждения ми
или болез ня ми, могут обострять тече ние этого
заболевани я, и, поэто му, их следует из бега ть.

Некроз внутренних и нару жных ткане й плода со сторо ны цве тк а.

Светло-к орич невы й некроз
тканей плода со сторо ны
цветка.

Пораженный уча сток на плоде
в виде черного вдавленного
пятна со стор оны цв е тка.
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Растрескивание плодов томата
Воз будите ль болезн и:
Обусл овлены не благо приятны ми усло вия ми
окружа ющей среды
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Сетка трещин в ок руг верш ин ы п ло да то мата:
Характерны ми си мпто ма ми данн ой боле зни явля ются
дефор ми - рованн ые плоды с рубца ми и линиями,
котор ые час то расходят ся луча ми из места
прикреплени я цветка к плоду. Эта боле знь о со бенн о
вредоно сна на крупно плодн ых сортах то ма та, и
степе нь ее разви тия зав иси т от сорта.
Рас трескиван ие пло дов: На плодах могут
набл юдаться два ти па растре скив ания : 1) радиальн ое
растре с- киван ие - это растре скив ание эпидер ми са
плода, котор ое луч а ми расх одится от места
прикреплени я чаш ечки до места прикреплен ия цветк а;
2) конце нтри ческ ое растре скив ание - это
растре скива ние эпидер миса плода в виде
конце нтри ческ их окружнос тей вокруг ме ста
прикреплени я чаш ечки. Ра стре скива ние о бычно
происх одит тольк о по достиж ении плод о м з релости.

Сетка тре щи н вокруг вершины плода то ма та.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Сетка трещин в ок руг верш ин ы п ло да то мата:
Известно, ч то сли шко м холодн ые пог одные усло вия в
период цве тения спо со бствуют усилен ию болезн и.
Кро ме тог о, раз витию болезн и мог ут спо со бс твов ать
высокое соде ржан ие азо та в почв е и любые наруше ния
органов цве тка во вре мя цветения.
Рас трескиван ие пло дов: Во спри - имчив ость к
растре скива ни ю связа на с проч ностью и
эласти чно ст ью эпидер ми са плода. Разв итию бо лезни
спо со бствуют чередов ание пери одов медленног о и
бы строг о роста, набл юдаю щ ееся в результате больших
различи й ме жду дневны ми и но чн ыми те мпера тура ми,
и засу шливых пери одов с пери ода ми сил ьног о дождя
или обил ьног о полива.
Меры бо рь бы:
Испол ьзов ание усто йчи вых сор тов то матов является
наиболее эф фективн ы м методо м, позв оля ю щи м
сниз ить вредо но сно сть болез ни. Пра вильное ор оше ние
и пита ние растений, а так же собл юдение
соо твет ству ю щег о режи ма о све щен ия в теплице тож е
позволя ю т умен ьшить недо бор урож ая в результа те
болезн и.

Радиально е растреск ива ние.

Конце нтри ческ ое растре скив ание.
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Химические п овреж дени я
Воз будите ль болезн и:
Герби циды и ин сектиц иды
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Кон так тны е г ербиц иды, то есть так ие, которые
воздей ств уют только на те тк ани, с ко торы ми они
соприк аса ю тся, о бы чно вы зыва ют появлен ие
хлороти чн ых или некротиче ских пяте н на в сех органах
растен ия. Обра зова ние мног о численн ых пятен мо жет
приводи ть к дефор ма ции п ораже нных тканей.
Си сте мн ые герби циды, то есть та кие, ко торые
перено сятся по все му растен ию, о бычно выз ыва ю т
появлен ие раз но обра зных си мпто мов, включая
угнетение ро ста ра стен ия. Эти си мпто мы варьиру ют о т
общего п ожел тени я листьев до поже лтен ия или
некроза тка ней в цен тре листа и до по желте ния или
некроза жилок листа, котор ые могут распр остра ня ться
на ме жж илковые ткани. Систе мн ые герби циды могу т
также в ызыв ать образ ова ние некро тич еских пя тен,
некроза краев листьев, скру чиван ие листьев кверху
или книзу с приня тием и ми ча ше обра зно й фор мы, а
также сла бу ю или сильную де фор ма ци ю или вздутие
сте белька или чере шка. Р ост кор ней мож ет
тор моз иться, и корни могут стан ови ть ся
тупок онеч ны ми. Си мп то мы на плодах вар ьиру ют от
развития чрез мерно крупн ых или мелк их плодов
неправильных раз меро в до образ ован ия плоск ого
участка или со ск ов идно го в ыроста в ме сте
прикреплени я цветка к плоду или внутре нней
дефор ма ции плода. Ин сектиц иды, как правило,
вызыв ают некроз к раев листьев или некр оти ческ ие
пятна на ли стьях.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Обычн о поврежде ния на листьях возник аю т в тех
случаях, когда обр аботку герби цида ми и
инсек тиц ида ми прои зв одя т в избыто чн ых дозах, не на
той стадии разв ити я расте ния или при
неблаго приятных по г одных усло виях. Ча сто
поврежде ния на блюда ются в результате сн оса
гербиц идов ветро м при опр ыск иван ии культур или
сорняк ов, распол оже нных рядом с по сева ми то ма тов.

Деф ормаци я и ск ручива ние листьев, вы званн ые о бработк ой 2,4-дихл о рфенок сиук сусной ки слотой
(2, 4-D).

Хлороз централ ьны х участков
листово й пластинки, выз ванный обра боткой гли фосатом.

Вздутия стебле й, вы званн ые
обработко й три флуралино м.

Образова ние со сков идных
выростов на плодах, вызва нное обработк ой MCPA (вверху ),
в сравнении с нор мальными
плодами (вн изу).

Некроз краев листьев,
вызванный о бра бо т кой
оксамило м.

Поврежде ния в рез ультате сн оса гербиц идов ветро м
обычн о наи более сер ьезн ые на к раю пол я то матов,
ближ е всего расп оло женн о м к тому месту, где
произв одило сь опр ыск ива ние гербиц идами, и степе нь
поврежде ния у меньша ется с увеличен ие м расстоя ния
до места опр ыскив ани я.
Меры бо рь бы:
Проводи те о бработку герби цида ми и инсек тиц ида ми в
соо твет ств ии с ин струкц ия ми по их при ме нени ю и при
подходя щих для опры скив ания /о пылива ния по годных
условиях.
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Сухая гни ль плодов томата
Воз будите ль болезн и:
Клоп ы-щи тник и (Penta to midae )
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Непо средств енн о под эпидермисо м плода о бразу ются
пятна не пра вильной фор мы, окра ска ко торых
варьирует о т бело й до желто й. Эти пят на могут быть
мн огочи сленн ы ми, е сли на секо мые инте нсив но
питали сь на плода х. Если кож ицу плода в ме сте
пораж ения снять, под ней обнаруж ивае тся уч асток с
белы ми, бле стя щи ми, пори стыми клетка ми. Когда при
созрева нии плод стан овит ся красны м, эти пора женн ые
участки сохр аня ют све тло-желту ю окра ску. В центре
пораж енн ого участка о бы чно мо жно о бнару жи ть
колоту ю рану от уку са клопа-щи тн ика.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Во время питания на зелен ых плодах то мато в клопщитник пр окалыва ет к о жицу плод а и выделяет
фер ме нт, ко тор ый препя тствует о браз овани ю
нормальн ой окра ски при со зре вании плода. Весной
перези мов авш ие взросл ые особи ста новя тся
активн ы ми и пе релетают на поля то ма тов с ра сту щих
побли зо сти сорняк ов. Края поле й то ма тов, бли же всего
распол оже нные к эти м заро сш и м сорняк а ми уча стка м,
часто сил ьнее всег о пораж аю тся клопа ми-щ итн ика ми.
Растения то мата мог у т пора жаться в се ми воз ра стн ыми
стади ями этого насеко мого.
Меры бо рь бы:
Сво евре менн ое опры скив ание ра стен ий инсектицида ми
обычн о позв оляет сн изи ть недо бор уро жая о т болез ни,
вызыв ае мой клоп а ми-щ итн ика ми в проце ссе их
пита ния на растени и.

Желтые пятн а неправил ьно й фор мы на поверхн ости плодов.

Клоп- щи тник и си мп то мы пора жени я, возник аю щие в результа те его питани я на плодах.
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Эдема, Отечн ость, Солнечный ож ог
Воз будите ль болезн и:
Неблаго прия тные услов ия окру жа ющей сре ды
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Эдема: Х арактерн ы м призн ако м данно й болез ни
является обра зова ние з елен ых каллусо-подо бн ых
наростов на верхне й и нижн ей поверх ностях листа.
Эти наро сты могу т разрыв а ться по мере тог о, ка к они
увеличива ю тся в раз мерах.
О течнос ть: П ораже нные плоды и ме ют угловату ю
фор му и они менее пло тн ые, чем н ормальн ые плоды.
При разрезани и плода четк о видно нед оразв итие
семенн ой ка меры, в котор ой оче нь мало се мя н и
гелеобразн ой мяко ти.
Солнеч н ый ожо г: На бок ово й стор оне плода,
внезапн о по дверг шег ося воздей стви ю пря мог о
солнеч ного св ета, о бразуе тся белый, бле стя щий,
кожи стый уча сто к. Пора женн ый уча сток прини мае т
вдавленны й вид, и на поражен ной тк ани ч асто
образу етс я черная пле сень. Солне чны й ож ог обычн о
возник ает на стадии зелен ой тех ниче ско й зрелос ти
плодов.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Эдема: Дан ная болезн ь развивае тся в тех случаях,
когда ткань листа перен асы щ ается влаг ой в ре зультате
того, что в период плохо й транспирац ии вода
продолж ает передвиг а ться вве рх по растени ю под
действ ие м корневог о давления. Это о бычно
происх одит, когда по чва те пла я и влажна я, а
температур а воздуха умере нная (т. е. в прохладную
погоду). Раз в ити ю болезни спо со бствую т длительн ые
периоды в ысок ой вла жно сти во здуха.
О течнос ть: О браз овани е недос таточн ого коли чества
гелеобразн ой мяко ти в семенн ой ка мере плода и
плохое з авя зыва ние се мя н обу словлен ы таки ми
фактора ми как высока я и низ кая экстре мальные
температур ы, применен ие гормонов, сти мулиру ю щих
созрева ние плодо в, и условия за сухи или из быто чного
увлажнен ия. Чрез мерно е плодородие п очв ы, осо бен но
избыточн ое содер жани е в ней азота, мо жет усилива ть
развитие данно й болез ни.

Эдема на средней жилке листа т омата.

Отечно ст ь плодов: хор ошо видны углова тая, ку бовидна я
форма плод а и пустые се менн ые ка меры.

Солнеч н ый ожо г: Плоды, которые внез апн о
подвергаю тся воздей стви ю пря мого солнеч ного св ета
вследств ие преждевре ме нного о падан ия листьев,
вызван ного болезн ью, па сы нкова ния или
надламыван ия и наклон ения растен ий под тя жестью
плодов, наи более во спри имчив ы к данно му
заболевани ю. Со лне чны й ожог возника ет в тех
случаях, когда те мпера тура внутр и плода резко
возраста е т, прив одя к повре ждени ю ткане й плода.
Меры бо рь бы:
Эдема: Х оро шая вен тиля ция рас тени й в теплице и
поддержан ие влажн ости по чв ы на реко ме ндуемо м
уровне поз в оля ют сн изи ть степен ь распро стра нени я
данной болез ни.
О течнос ть: Прав ильн ое рег улирован ие те мпера туры
воздуха, уровня плодор одия и влаж ности по чвы в
теплиц е поз вол яет сниз ить за болева е мос ть растен ий
данной болез нью.
Солнеч н ый ожо г: Исп ользо вани е со рт ов то ма тов ,
усто йчи вых к увядани ю и к болезн ям листьев, а также
своевре мен ное о прыск иван ие фунг и цида ми могу т
сниз ить нед обор урожа я, вызван ный солнеч ны м
ожог о м. Потери уро жая о т данно й болез ни можно
также у мен ьш ить, если осторо жн о произв одить
пасы нков ание растен ий и сбор плодов, свод я к
мин и му му опадан ие лист ьев и подвер женн ость плодо в
воздей ств ию пря мог о солнеч ного св ета.

Отечно ст ь плодов: за ме тна
аномал ьно ст ь се менн ых
камер, мяко ти плода и
се мян.

Солнечн ый ожог на плода х в
полевых условиях.
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Вн утренн ее побурение плодов томата
(синоним: Н ера вномер ное созрева ние)
Воз будите ль болезн и:
Этиолог ия болез ни не изве стн а
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах во зделыв ания.
Си мп то м ы:
Первые приз наки болез ни пр оявля ются на зеленых
плодах в виде уплоще нных, бу г орча тых уча стк ов
коричне вато-серого цве та. По ме ре созрев ания плод ов
эти бугорча ты е учас тки сохр аня ют серу ю окра ску или
стан овя тся ж елты ми, что прив одит к неравн о мерно му
созрева ни ю. При разрезан ии пло да в ег о сте нк а х
видны те мн о-кор ичне выве пров одя щие тк ани.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Фак тора ми окружа ю ще й среды, кото рые, по -види мо му,
вызыв ают данно е заболев ание , являю тся вы сок ое
содерж ание аз ота и ни з кое содержа ние калия в поч ве,
высокая влаж ность п очв ы, высо кая влаж ность в оз духа,
колеба ния те мпера туры во здуха, слабое осв е щение и
уплотне ние поч вы. Кр о ме того, считается, что
внутренне му побурени ю плодо в то ма та так же
спо со бствуют неко торы е бакт ерии, г рибы и/или виру с
моз аики т о ма та.

Характерные серые буг орча тые стенки плода .

Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м борьбы с данн ой
болезн ью являет ся исп ольз ова ние устойч ивых с ортов
то матов.

Характерное и зменени е окраски стенок плода на серо вату ю.

Стенка плода имеет слой тка ней
с изменен ной окра ской.

Раз рез стенки плод а, на
которо м за метн о из мене ние
окраски ткани.

Желтоватый покрыт ый пятна ми
наружный участок п лода
и внутренний кори ч не вый сл ой
тканей.
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Недостаточность питательн ых вещ еств
Воз будите ли болезн и:
Недостаток питательных ве ще ств.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно в район ах выра щив ания.
Си мп то м ы:
Появлен ие ниж еоп иса нных си мпто мов св идетельствуе т о недо ста точ но сти пи тательн ых вещ еств, однако, для о пре де ления п отре бно сти расте ния в
пита тельн ых ве ществах нео бх оди мо прове сти анализ содержа ния пи та тельн ых ве ществ в почве и в листьях расте ния.
Аз от (N): Наи более старые листья ста новя тся хлор оти чными и, в конечно м ито ге, преждевре менн о старе ю т, тогда как мол одые листья при обретаю т
желто вато-з елену ю окра ску. Растени я мо гу т от став ать в росте .
Фосф о р (P): Ли стья прио брет ают тускл о-з елену ю окра ску и медленн о растут. Ни жняя с тор она листьев со време нем прио бретае т красн ова толиловую окра ску. Более старые ли стья пора жа ются первы ми и могу т п реждевре менн о старе ть в случае сильно го пора жен ия.
Калий (K) : На листьях симп то мы болез ни проявл яю тся в виде ож ога краев листьев. На более с тарых листьях мо же т возник ать хлороз ме ж жи лковых
тканей, в то вре мя к ак са ми ж илки о ста ются зелены ми. Си мпто мы начи нают проявля ться на более стары х лист ьях и, по мере усиления болезн и,
распро стран яю тся на более молод ые листья. Кал ийна я недостаточн ость мо жет при води ть к таки м нару шени ям как о течн ость плод ов, внутрен нее
побуре ние плодов и болезн и, проявля ю щие ся в наруше нии про цесса созреван ия плодов.
Каль ци й (Ca): На листьях, расп оло женн ых на верхушке п обега, во зн икает хлороз ме жж илковых тк ане й и некро з краев листьев. То чка роста
(верхушка п обег а ) со вре мене м отмирает. На плодах мо жет о браз овыв аться верш инна я гниль.
Магни й (M g): На листьях о бразуе тся хлор оз ме жж илков ых ткане й, которы й снач ала появля ется на более старых ли стьях, а зате м распро стр аняется
на более молод ые. Средня я жилка листа остае тся зелен ой, тогда как межжилков ые ткан и некротиз иру ются.
Се ра (S): Более ста рые листья при о брета ют св етло -зелену ю окраску, а стебл и и ч ерешк и листьев мог ут ст анов иться лилов ы ми и
веретено о бразн ы ми.

Си мп то мы недостаточн ости пи тател ьн ых веще ств, про являю щ иеся на листьях.
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Бо р (B): Более старые листья ж елте ют и станов ят ся ломк и ми, а точк а роста некр оти зируется и отмирает. Кр ая более ста рых листьев и конч и ки
листьев некротизиру ются. Плоды также могут п ораж аться, и на них мо гут появляться раз бро санн ые по п оверхно сти пробко видные уча стки.
Медь (Cu): Сна чала более молодые листья увядаю т, зате м они могут п рио бре тать г олубо вато-зе ле ную окра ску и скручи ваться кверху. Сильн о
пораж енн ые расте ния о тстаю т в росте и и ме ют хлоро ти чны й вид.
Железо (Fe): На более молодых листьях возник ает хлоро з ме жжилко вых ткане й, за котор ым следует общ ее по желтен ие листьев. Средн яя ж илка
листа о бычно о стается зелено й.
Марга нец (M n): На более молодых листьях во зник ает хлороз ме жжил ковых тка ней, за которы м следует некр оз ткане й листа. При э то м средняя
жилка листа остае тся зелен ой.
Моли бден (Mo): На бо ле е стар ых листьях на блюдае тся поже лтени е и нек роз краев листьев, котор ый со вре мене м распростран яется на боле е
мол одые листья. Это т вид недостаточ ности питательн ых вещ еств редко встреч ае тся на ра стен иях то мата.
Ц инк (Zn) : Листья утолщ аются и скру чива ют ся кни зу. Черешки ли стьев могут скру чива ться. На бо лее стар ых листьях на блюдае тся ор анжев о коричне вый хлоро з.

Резко выра жен ные симптомы не до ста то чно сти п ита тельн ых ве ществ, проявляю щиес я на листьях.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Различ ные вид ы недостаточн ости пи тател ьных ве ще ств ч а ще всего на блюдаю тся н а кислых или щело чных п очва х вслед ств ие связ ыван ия
пита тельн ых элемен тов при более низк их и более в ысок их уровнях pH . Некотор ые тип ы почв в силу св оего состава характеризу ются естеств енно
низки м со де ржан ие м определе нн ых питательных элементов. Избыточн ое или несбалан сиров анн ое внесе ние удобре ний также мо жет прив оди ть к
то му, что нек оторые пи тательн ые вещест ва будут содержа ться в почв е в менее досту пно й для растени й фор ме. Низ кие те мпера туры, упло тне нность
или избыточна я влажно сть по чвы мог ут так же ск азыв аться о триц ательно на досту пно ст и пита тельных ве ществ для растен ий.
Меры бо рь бы:
Применяй те програ мму сбалансирова нного вне сен ия удобре ний. Ан али з содержа ния питательн ых вещ еств в почве и в листьях расте ний мо же т дать
ценну ю ин форма ци ю о недостаточн ос ти пи тате льных веще ств. Нек от ор ые виды недо ста то чно сти п ита те льн ых ве ществ можн о устра ни ть путе м
изменени я pH по чв ы и некорнев ой подк ормк и расте ний.
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