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Пятнистое созревание

Гниение

Болезни Томат

Растрескивание фрукта

Солнечный ожог

Отечность



Гниение в конце Цветения



ПРИЧИНА : Недостаточный или недоступный кальций

ВЛИЯЕТ: Фрукты 

СИМПТОМЫ:

Симптомы:  Светло-зеленые или коричневые области 

развиваются на конце цветения плодов, пораженные участки 

сжимаются и образуют сухую гниль с характерным 

коричневым или черным внешним цветом из-за вторичной 

инвазии грибов. 





ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ :
 Экстремальные значения влажности почвы (слишком 

сухой или слишком влажный)

 Плохо известковые песчаные почвы

 Экстремальная сухая или влажная погода во время 

развития фруктов

 Чрезмерное количество азотных удобрений, особенно 

аммиачного азота

 Общие соли удобрений в периоды переменной влажности 

почвы



Контроль гнили
 Поддержание равномерной влажности почвы

 Предотвратить чрезмерный вегетативный рост

 Избегайте низкой относительной влажности

 Предотвращение стресса от влаги, особенно во время 

сева и увеличения плодов

 Применение извести или кальция перед посадкой



 Удобрять правильно – 

* Избегайте избытка аммиачного азота

* Применять калий, фосфор и магний в     

                            соответствии с рекомендациями

* Поставьте кальций при необходимости 

 Известковые томатные почвы до рН 6,5-6,7 

 Защита корней от травм



Пятнистое созревание 
или 
серая стена



ВЛИЯЕТ: Фрукты
СИМПТОМЫ:

  Нерегулярные пятна, которые не созревают 

нормально и остаются твердыми

       Цвет пораженных участков может варьироваться 

от матово-коричневого или светло-серого до глянцевого 

зеленого или желтого

 Поперечное сечение пораженных плодов покажет 

коричневые вены с желтыми или серыми клетками 

в пятнах 





ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ :
 Высокая сила растений
 Низкий уровень калия в плодах
 Высокая влажность почвы и влажность
 Избыток азотных удобрений
 Колебания температуры во время созревания плодов
 Низкий уровень солнечного света

 Увеличивается с инфекцией TMV  



КОНТРОЛЬ

 
       Используйте правильное управление :
                ¨        Оплодотворение - высокое соотношение K: N
                ¨        Полив
                ¨        Контроль температуры
                ¨        Контроль влажности

  Сорта с продемонстрированной устойчивостью 



РАСТРЕСКИВАНИЕ ФРУКТА



СИМПТОМЫ:

 Радиальные : трещины, исходящие от ствола 

 Концентрические : трещины распространяются более или 

                                 менее по кругу вокруг конца стебля плода. 

 Расщепление разрывается : происходит в почти спелых 

плодах после дождя или орошения





ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
 Влажная погода следует за сухим периодом

Высокие температуры (> 32 ° C) и прямые солнечные 

лучи

Колебания влажности почвы

Крупноплодные сорта более восприимчивы

Быстрый рост плодов во время созревания

Высокие уровни применения азота

Низкий уровень калия

Широкие колебания температуры



КОНТРОЛЬ:
 Предотвратить колебания влажности почвы

 Менее восприимчивые сорта

 Климат-контроль (температура <32 ° C)

 Частая подборка

 Баланс оплодотворения

 Высокий уровень калия 

 Ограничить воздействие на плод прямых солнечных 

лучей: 

          * правильная обрезка 

          *  профилактика дефолиации из-за болезней листвы



СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ



ВЛИЯЕТ: Фрукты - зрелые зеленые и ломаные 
                                         фрукты наиболее восприимчивы

СИМПТОМЫ:

 Первоначальные симптомы - блестящие белые или желтые 

области на сторонах плода, выставленных на солнце.

 Пораженная ткань высыхает и разрушается, образуя слегка 

впалые, морщинистые участки.

 Вторичные организмы вторгаются в пораженные участки, 

вызывая гниение плода



ПРИЧИНА : Недостаточный или недоступный 
                     кальций
ВЛИЯЕТ: Фрукты 

СИМПТОМЫ:

Симптомы:  Светло-зеленые или коричневые области 

развиваются на конце плодов, пораженные участки 

сжимаются и образуют сухую гниль с характерным 

коричневым или черным внешним цветом из-за вторичной 

инвазии грибов. 





ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:

Внезапное пребывание плодов на солнце в 

периоды сильной жары (> выше 40 ° C)

Дефолиация за счет:

* Лиственные болезни и насекомые

* Неосторожная обрезка или сбор урожая 



КОНТРОЛЬ
 Растения с хорошей защитой листвы

 Сорта, отмеченные для сохранения листового покрова в 

течение всего сезона.

 Свести к минимуму дефолиацию путем ухода за 

обрезанными листьями и борьбы с лиственными 

заболеваниями

 Затенение открытых плодов



ОТЕЧНОСТЬ



ИНФЕКЦИИ: Фрукты 

  СИМПТОМЫ:

 Внешняя стенка плода нормальная, но внутри помидор 

полый

 Одна из семенных полостей обычно пуста

 Пораженные фрукты легки и чувствуют себя мягкими

 Форма плода нормальная, но поверхность сплющена 

или усечена на участках между внутренними стенками

 Плод менее плотный, чем обычный фрукт 





ПРИЧИНЫ:
Все, что способствует неадекватному опылению, 

оплодотворению или развитию семян : 
 Неадекватная вибрация с опылителями

 Неправильное питание (с высоким содержанием азота 

или с низким содержанием калия)

 Недостаточно света

 Низкие или высокие температуры

 Чрезмерное орошение

 Использование регуляторов роста ауксина 



КОНТРОЛЬ

 Правильное опыление

 Сбалансированное питание и полив

 Контроль температуры и влажности

 Использование толерантных сортов
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