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Хочу рассказать о своем опыте за-

щиты томата от бак териоза, над-

еюсь, что опыт агронома-практика 

будет полезен читателям журнала.

В 2010 году впервые за 9 лет ра-

боты в хозяйстве я столкнулся с про-

блемой бактериоза томата при вы-

ращивании одного из гибридов этой 

культуры на площади 2 га. Приведу 

хронику борьбы с заболеванием.

18 февраля на гидропонной куль-

туре томата замечено увядание перво-

го растения. За неимением препаратов 

для профилактической обработки при-

шлось объявить жесткий карантин. Ру-

ководство хозяйства обещает закупить 

Фитолавин и Фитоплазмин, как только 

появятся средства. К сожалению, они 

появятся только в апреле, т.е. ждать 

было уже невозможно — бактериоз 

прогрессировал с каждым днем. При-

шлось взять в долг 20 кг медьсодержа-

щего препарата Азофос 65% и начать 

серию некорневых обработок расте-

ний 0,5%-ным раствором с интервалом 

7 дней. Уже после второй обработки 

степень поражения растений значи-

тельно снизилась. По неопытности по-

казалось, что достигнут положитель-

ный результат, ведь выпады растений 

от болезни сократились во много раз. 

Однако Азофос быстро закончился, а 

проблема осталась. Все дело в том, что 

при практикуемой в нашем хозяйстве 

гидропонной системе выращивания 

дренаж, стекая по пластиковому лотку, 

попадает через дренажные отверстия 

в другие маты, перенося инфекцию к 

здоровым растениям. 

Как и обещало руководство, с 

прибыли закупили Фитолавин и Фито-

плазмин, но при всей эффективности 

этих препаратов их применение ока-

залось недостаточно действенным. 

Поэтому я был вынужден использовать 

препарат Виркон С как для некорне-

вой обработки по листьям в 0,3%-ной 

концентрации, так и подавал (вручную) 

0,15%-ный рабочий раствор в куби-

ки зараженного мата, чтобы частично 

сдерживать развитие бактериозов, 

при этом вырезал больные растения и 

место среза присыпал неразведенным 

препаратом Виркон С. К концу веге-

тации (15 ноября) гибель растений от 

бактериозов была чуть больше 10%. 

В 2011 году перед началом ново-

го оборота конструкции теплиц обра-

ботали 2%-ным раствором препарата 

Виркон С. В теплицы высадили другой 

гибрид, который абсолютно не пора-

жался бактериозом в 2010 году. Но от 

гибрида, культивируемого в предыду-

щем году, по причине его пластичности 

полностью не отказались и в 2011 году 

высадили его на площади 1 га.

5 февраля 2011 года на расте-

ниях этого неустойчивого гибрида 

вновь обнаружили признаки пораже-

ния бактериозом. В наличии оказал-

ся лишь препарат Фармайод (10%), 

причем всего 5 л. Обработки по листу 

0,04%-ным рабочим раствором этого 

препарата проводил каждые 10 дней, 

но зараженные растения продолжа-

ли появляться. Возникла идея: под-

ливать Фармайод под корень, ведь, 

попадая в растение через корневую 

систему и передвигаясь по сосудам, 

протравитель будет действовать бо-

лее эффективно, чем при обработке 

по листьям. Однако с определением 

концентрации раствора для обработ-

ки возникли трудности, так как в ре-

комендациях указаны дозы только для 

некорневых обработок. Решил прове-

сти эксперимент. Начал с 0,04%-ной 

концентрации рабочего раствора, 

подливая по 100 мл в кубик. Через 

неделю после обработки растения 

выглядели превосходно. Испытал 

еще две концентрации — 0,05%-ный и 

0,06%-ный раствор Фармайода и две 

нормы внесения раствора препарата 

под растение в мате — 100 и 200 мл. 

Всего в опыте получилось 4 варианта 

(с разной концентрацией препарата и 

объемом подливаемого рабочего рас-

твора) и 4 мата. По истечении 7 дней 

и далее опытные растения внешне не 

отличались от остальных, и я решил 

пролить (вручную) каждое растение 

во всех матах на проблемных рядах 

0,06%-ным рабочим раствором по 

200 мл в кубик (800 мл в мат). Како-

ва же была моя радость: в течение 

двух недель после подлива не было 

ни одного выпада растений. В то же 

время в матах, где раньше были уда-

лены зараженные растения, вновь 

появился бактериоз на оставшихся 

экземплярах. Тогда пришло понима-

ние, что нужно полностью утилизиро-

вать зараженные маты вместе с пока 

еще внешне здоровыми растениями. 

Далее стал профилактически проли-

вать (через систему капельного поли-

ва) Фармайодом маты с неинфициро-

ванными растениями с интервалом в 

7-10 дней уже 0,07%-ным раствором 

по 200 мл в кубик. После четвертого 

подлива сделал перерыв в три недели 

и снова пролил только два раза в той 

же концентрации с интервалом 7 дней. 

После проведенных мероприятий ни 

одно растение не погибло от бактери-

оза! Всего пострадало от бактериоза 

не более 50 растений неустойчивого 

гибрида. Результат радует: ведь на 

конец оборота, казалось бы, когда-то 

обреченные на гибель растения отда-

ли плановый урожай, а если в новом 

обороте появится бактериоз, то у 

меня против него уже имеется эф-

фективный и сравнительно дешевый 

способ защиты.

Желаю всем богатых урожаев.  ●

Комментарий специалиста фирмы 

«Агробиотехнология» В.Н. Юварова

Опыты с применением препарата Фар-

майод против бактериоза томатов я 

проводил в 2005-2006 годах. Концен-

трация рабочего раствора в них была 

0,06-0,07%, доза препарата при внесе-

нии с капельным поливом составляла 

2-2,5 л/га. Эффект был неплохой, поэ-

тому я рекомендую этот препарат в си-

стеме защиты томата от бактериозов, 

совместно с препаратами Фитолавин, 

Фитоплазмин, биопрепаратами. Хо-

роший результат получили в станице 

Кривянская Ростовской области, когда 

вносили препарат Фармайод в дозе 

25 мл на 1 сотку с капельным поливом, 

затем в течение 3-5 дней примененя-

ли биопрепараты Алирин-Б+Гамаир 

(25 таб+25 таб на 1 сотку).

Бактериоз томата — не приговор
В.А. Поцепей, агроном по защите растений

Е-mail: vita.fito@mail.ru 
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