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В сухие, жаркие годы на дерново-
подзолистых почвах Удмуртии 
томатам не хватает влаги и каль-

ция, в результате они поражаются не-
инфекционной вершинной гнилью. 
При избыточном количестве осадков 
томаты уже в июле могут быть пораже-
ны фитофторозом. Поэтому, в наших 
условиях семена сеют в конце фев-
раля – начале марта, высадка расса-
ды в открытый грунт – в начале июня 
(до 10 июня имеется риск замороз-
ков). В августе плоды уже бывают по-
ражены фитофторозом. В итоге уро-
жай собирают в июле, и очень многие 
садоводы-любители собирают зеле-
ные плоды, а затем закладывают их на 
дозаривание.

Изучением технологии возде-
лывания и сортов томатов в усло-
виях Удмуртии занимаются сотруд-
ники ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА Е.В. 
Соколова, В.М. Мерзлякова, М.А. 
Лебедева, Т.Н. Тутова и др. [1, 2].

В течение нескольких лет авто-
ры исследовали влияние биологи-
ческого фунгицида Фитоспорин-М 
[3] и регулятора роста растений 
Иммуноцитофит на урожайность 
и пораженность томатов открытого 
грунта болезнями.

Цель  исследований: оценка эффек-
тивности препарата Иммуноцитофит 
на томатах (влияние на пораженность 
растений болезнями).

Исследования на томатах сортов 
Ляна и Грот проводили в условиях 
АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 
Воткинского района Удмуртской 
Республики с 2012 по 2016 годы. 
Опыт двухфакторный (фактор А – 

сорта томата, фактор В – опрыски-
вание препаратом Иммуноцитофит), 
проводили в четырехкратной повтор-
ности систематическим методом [4].

Метеорологические условия 
в годы проведения исследований 
были различными: 2013 и 2016 годы 
были сухими и жаркими (ГТК = 0,7); 
2012, 2014 и 2015 годы– холодны-
ми и дождливыми (ГТК = 1,6 и 1,5, со-
ответственно). Почвы дерново-под-
золистые среднесуглинистые слабо-
смытые. Содержание гумуса среднее; 
слабокислые, содержание подвижно-
го фосфора очень высокое, обменно-
го калия высокое. Сорт Ляна включен 
в Государственный реестр селекцион-
ных достижений в 1996 году по многим 
регионам и предназначен для откры-
того грунта. Раннеспелый, детерми-
нантный, дружносозревающий сорт, 
салатного назначения. Плоды округ-
лые, гладкие, ярко-красные, плотные, 
массой 65–83 г. Вкусовые качества хо-
рошие [5].

Сорт Грот включен в Госреестр 
в 1994 году по Волго-Вятскому реги-
ону. Раннеспелый, детерминантный, 
засолочный сорт. Плоды округлые, 
плотные, в незрелом состоянии име-
ют темное зеленое пятно у плодонож-
ки, в зрелом – красные. Масса плода 
60–80 г [5].

Иммуноцитофит (д. в. – этиловый 
эфир арахидоновой кислоты 0,167 г/
кг). Арахидоновая кислота – гормо-
ноподобное вещество, вызывающее 
у растений защитную реакцию с вы-
делением стрессовых метаболитов, 
и обладающая благодаря этой реак-
ции рострегулирующими свойства-
ми [6]. Препарат зарегистрирован 
с 1997 по 2021 год. Предназначен 
для повышения устойчивости к бо-
лезням, неблагоприятным погод-
ным условиям и вредителям, ускоре-
ния роста и развития растений, со-
зревания плодов, улучшения вкусо-
вых и питательных качеств овощей 
и фруктов, снижения потерь урожая 
при хранении [7].

Ранее в исследованиях, прове-
денных в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 
выявлено положительное действие 
Иммуноцитофита на увеличение уро-
жайности и снижение пораженности 
болезнями на яровой пшенице и яч-
мене [8]. Действие Иммуноцитофита 
на растения томата изучали и в СГАУ 
имени Вавилова. Выявлено, что 
Иммуноцитофит ускорял рост рас-
тений, наступление фазы цветения 
и плодообразования, способствовал 
увеличению количества и массы пло-
дов, снижал поражаемость томатов 
фитофторозом, септориозом, вер-
шинной гнилью, бактериозом [9].

Опрыскивание Иммуноцитофитом 
проводили через неделю после вы-
садки рассады в грунт в соответствии 
со «Списком пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации» 
[10]. Первое опрыскивание – в фазу 
бутонизации, второе и третье оп-
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Таблица 1. Влияние Иммуноцитофита на урожайность томата сортов Ляна и Грот 
(среднее за 2012–2016 годы)

Вариант (фактор В)

Количество 
плодов, шт. Масса плода, г Урожайность, 

кг/м2

сорт (фактор А)

Ляна Грот Ляна Грот Ляна Грот

Контроль (без опрыскивания 
растений) 26 36 52 55 4,1 5,9

Опрыскивание растений 
Иммуноцитофитом 34 39 55 61 5,6 7,1

НСР05 по фактору А 7 Fф<Fт 0,9

по фактору В 7 3 0,9

частных различий 10 5 1,3



22 №2/2019 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

рыскивание – в фазу цветения пер-
вой и третьей кисти соответственно. 
Норма расхода препарата 1 таб. (0,3 г) 
на 1,5 л воды. Расход рабочей жидкос-
ти 1,5 л/50 м2.

Сбор плодов – трижды за веге-
тацию. В результате применения 
Иммуноцитофита увеличилась уро-
жайность обоих сортов. Прибавка уро-
жая на сорте Ляна составила 1,55 кг/
м2, на сорте Грот 1,20 кг/м2 (табл. 1). 
Прибавка урожая произошла за счет 
увеличения количества плодов на 8 
шт. (сорт Ляна) и увеличения массы 
плода (на обоих сортах) на 3 и 6 г со-
ответственно. Масса плода в контроле 
на сорте Ляна составила 52 г, на сор-
те Грот 55 г. Существенной разницы 
между массой плодов на исследуемых 
сортах при проведении статистичес-
кой обработки не отмечено (Fф<Fт).

Урожайность товарных плодов то-
мата в большой степени зависит от 
пораженности болезнями. В опыте 
наблюдались вершинная гниль и фи-
тофтороз (табл. 2).

Пораженность болезнями зави-
села от метеорологических усло-
вий. Массовое развитие фитофторо-
за в дождливые и прохладные 2014 
и 2015 годы наблюдалось уже с се-
редины июля. В 2012 и 2013 года – 
в августе. В жаркий, засушливый 
2016 год фитофтороз не наблюдал-
ся. Существенное снижение коли-
чества пораженных плодов под дейс-
твием Иммуноцитофита в среднем за 
четыре года отмечено только на сор-
те Ляна на 11%.

Вершинная гниль плодов отмеча-
лась в 2013 и 2016 году, что было свя-
зано с отсутствием осадков и жар-
кой погодой во время созревания. 
Полив не спасал растения от вер-
шинной гнили, так как почва была 
очень сильно пересушена и влага не 
доходила до корней. В то же время, 
опрыскивание вегетирующих расте-
ний Иммуноцитофитом способство-
вало существенному снижению коли-
чества больных плодов на обоих сор-
тах, вероятно, за счет увеличения ан-
тистрессовой активности растений.

В 2013 году на томатах появилась 
томатная совка – карадрина, которая 
выгрызала в листьях крупные дырча-
тые отверстия, а также внедрялась 
внутрь плодов. Различий между не-
обработанными и обработанными 
Иммуноцитофитом растениями не 
наблюдалось.

Таким образом, примене-
ние регулятора роста растений 
Иммуноцитофит в виде опрыскива-
ния растений томата способствова-
ло повышению урожайности иссле-
дуемых сортов, предназначенных 
для выращивания в открытом грунте 
в условиях Удмуртской Республики 
и снижению пораженности их фитоф-

торозом на сорте Ляна и неинфек-
ционной вершинной гнилью на обо-
их сортах, но не влияло на поражен-
ность вредителями.
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Summary. In the conditions of the Udmurt 
Republic studied the effect of spraying toma-
to plant with growth regulator Immunotsitofi t 
on yield and diseases symptoms. As a result 
the yield of tomato varieties Liang and Grotto 
has increased. Spraying with Immunotsitofi t 
signifi cantly reduced tomato apical rot and 
late blight.
Keywords: tomato, open ground, determi-
nate varieties, Liang, Grotto, plant growth 
regulators, Immunotsitofi t, yield diseased 
noninfectious apical rot, late blight.

Растения томатов, пораженные фитофто-
розом (2015 год)

Таблица 2. Влияние опрыскивания растений Иммуноцитофитом на распространенность 
болезней на плодах (2012–2016 годы)

Вариант (фактор В)

Фитофтороз,% среднее за 
2012–2015 годы

Вершинная гниль,% 
среднее за 2013 

и 2016 годы

сорт (фактор А)

Ляна Грот Ляна Грот

Контроль (без опрыскивания 
растений) 16,8 29,7 12,0 9,3

Опрыскивание растений 
Иммуноцитофитом 5,8 24,7 8,8 5,9

НСР 05 по фактору А 8,2 2,9

по фактору В 8,2 2,9

частных различий 11,5 4,1

Растения томатов пораженные фитофто


