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Рассмотрено влияние стимуфунга на сохраняемость и на качественные показатели плодов апельсина 
Вашингтон-навел. В результате обработки сохраняемость плодов улучшается с поддержанием хороших ка-
чественных показателей.

The article considers the influence of Stimufung on the preservation and on the quality of the fruit of Orange 
Washington-Navel. As a result, the preservation of fruits improves with the maintenance of good quality indicators.
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В нашем регионе – в Аджарии, приоритетны цитрусовые культуры. Для увеличения цитрусового урожая ис-
пользуют минеральные удобрения, а это связанно с загрязнением окружающей среды при несоблюдении точных 
агротехнических мероприятий. В то же время сохраняемость плодов низкая.

В настоящее время актуальна во всём мире биорподукция. Фармацевтическая компания «Биотекс» произве-
ла уже несколько биопрепаратов, которые успешно используют в сельском хозяйстве. Сюда входит биопрепарат 
стимуфунг – жидкое удобрение для внекорневой подкормки. Ему присвоен органический сертификат.

Стимуфунг – это органик, который содержит амины, амиды, олигопептиды, фитогормоны, минералы, микро- и ма-
кроэлементы. В него не входят тяжелые металлы, нитраты и другие ксенобиотики и он не опасен для окружающй среды.

Стимуфунг мы впервые испытывали на цитрусовых. Изучали влияние Стимуфунга на качественные показа-
тели и на сохраняемость плодов.

Объект исследования – деревья апельсина Вашингтон-навел. Опрыскивание деревья происходило в разные фазы 
вегетации растений. Через три месяца, после сбора урожая, определяли количество гнилых плодов. В контрольном 
и опытном варианте количество гнилых плодов следующий: в контрольном варианте – 41,2 %, в опытном варианте 
№ 1 – 7,14 %, в опытном варианте № 2 – 25 %, в опытном варианте № 3 – 17,8 %. В то же время стимуфунг, при хра-
нении уменьшает в плодах апельсина содержание органических кислот и углевода.

Таким образом, использование стимуфунга эффективно для увеличения сохраняемости плодов апельсина 
Вашингтон-навел.
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