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КОНТРОЛЬ СКЛЕРОТИНИОЗА КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 

ПРИ ХРАНЕНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ ФУНГИЛЕКС, Ж  

 

Представлены результаты исследований по контролю склеротиниоза (белой гнили) моркови 

столовой при хранении путем обработки вегетирующих растений микробиологическим 

препаратом Фунгилекс, Ж на основе гриба-антагониста Trichoderma asperellum D-11. 

Установлено, что двукратная обработка растений моркови столовой биопрепаратом 

Фунгилекс, Ж при массовом опускании нижних листьев и касании почвы и за 14 дней до 

уборки ограничивает развитие белой гнили на корнеплодах при хранении, обеспечивая 

биологическую эффективность до 76,5 %, позволяя сохранить дополнительно 440 кг/т 

здоровой продукции.  

 

The research data on sclerotiniose (white rot) of table carrot during storage by growing plants 

treatment with the microbiological preparation Fungilex, L based on the antagonist fungus 

Trichoderma asperellum D-11 are presented. It is determined that two times carrot plants treatment  

by the biological preparation Fungilex, L by mass basal leaves lowering and touching the soil and 

14 days before harvesting, decreases white rot development on roots at storage, providing with the 

biological efficiency up to 76.5 %, allowing to save 440 kg/t of healthy production in addition. 
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Введение 

Морковь столовая является ценной овощной культурой, содержащей большой спектр 

биологически активных соединения, необходимых для здоровья человека. Для 

круглогодичного обеспечения населения она закладывается на хранение. Однако, серьезной 

проблемой, ухудшающей качество и провоцирующей значительные потери продукции, 

являются болезни корнеплодов при хранении. Контролировать болезни моркови столовой в 

период хранения сложно в связи с потерей после уборки естественной устойчивости моркови 

к болезням, а также со ограничением подбора препаратов, обусловленным высокими 

требованиями по токсикологическим и экологическим характеристикам. Для 

круглогодичного снабжения населения свежей морковью, необходима ее сохранность не 

менее 5–7 месяцев. Решение данной проблемы необходимо начинать уже в период вегетации 

путем проведения комплекса эффективных фитосанитарных мероприятий на всех этапах 

выращивания культуры. Это позволит повысить устойчивость растений к наиболее 

вредоносным болезням, получить здоровый урожай корнеплодов, улучшить их 

лежкоспособность и значительно снизить потери при хранении [1; 2]. 

Ранее нами было установлено, что в хозяйствах Республики Беларусь распространенность 

возбудителей гнилей корнеплодов моркови столовой при хранении достаточно высока и 

варьирует в разные годы от 10,5 до 50,8 %. В структуре фитопатогенного комплекса 

доминирующее положение занимает возбудитель склреотиниоза (белой гнили) – гриб 

Sclerotinia sclerotiorum. [3]. В связи с тем, что одним из наиболее экологически безопасных 

приемов снижения вредоносности гнилей является применение биологических препаратов, 

целью наших исследований являлась оценка влияния применения биологического препарата 
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Фунгилекс, Ж в период вегетации моркови столовой на снижение пораженности 

корнеплодов склеротиниозом в период хранения.  

 

Методы исследования 

Исследования проводили в период 2019-2020 гг. на моркови столовой сорта Красный 

великан. Культуру выращивали на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с 

содержанием гумуса 2,17 %, кислотностью 6,15, обеспеченностью P2 O5 – 435,6 мг/кг почвы, 

К2 О – 350,0 мг/кг почвы после озимых зерновых культур в качестве предшественника на 

опытном поле РУП “Институт защиты растений”. Хранение корнеплодов осуществляли в 

холодильной камере. 

Обработка почвы включала осеннее лущение в два следа и зяблевую вспашку, внесение 

фосфорно-калийных удобрений (Р90К120); весной – культивацию с боронованием, внесение 

азотных удобрений (N90). Посев проведен 23.05.2019 г. с нормой высева семян 3 кг/га 

способом однострочного сева в гребни с междурядьем 70 см.  

Препарат Фунгилекс, Ж (разработчик – РУП “Институт зашиты растений”, Беларусь) – 

биологический препарат для защиты растений от болезней и стимуляции роста и развития 

растений (ТУ BY 600052677.009-2013) на основе гриба-антагониста Trichoderma asperellum 

D-11 с высокой антагонистической активностью в отношении широкого спектра 

возбудителей болезней растений.   

Полевые исследования проводили в 4-кратной повторности, размер опытной делянки – 25 м
2
. 

Препарат биологический Фунгилекс, Ж в дозе 6 л/га с нормой расхода рабочей жидкости  

300 л/га применяли способом опрыскивания дважды: при массовом опускании листьев и 

касании почвы (17.09.) и повторно за 14 дней до уборки урожая (27.09.).  

При проведении учетов белой гнили при хранении и проведении исследований 

руководствовались методическими указаниями и Межгосударственным стандартом. [4; 5].  

 

Результаты и их обсуждение 

Гидротермические условия вегетационного периода 2019 г. характеризовались повышенным 

температурным фоном и низкой влагообеспеченностью почвы. В фазе начала 

корнеплодообразования (июль) выпавшие обильные осадки оказали положительное влияние 

не только на рост и развитие растений моркови, но и на проявление болезней. В дальнейшем 

сложившиеся оптимальные условия температуры и влажности воздуха способствовали 

формированию и накоплению урожая. 

Анализ развития белой гнили показал, что использование препарата биологического 

Фунгилекс, Ж позволило на протяжении 4 месяцев сдерживать пораженность корнеплодов 

моркови столовой болезнью с биологической эффективностью выше 59,3-76,5 % (таблица 1).  

 

Таблица 1. Эффективность препарата биологического Фунгилекс, Ж в защите корнеплодов 

моркови столовой от белой гнили при хранении (сорт Красный великан, 2019–2020 гг.) 

Вариант  

Норма 

расхода, 

л/га 

Развитие (R) и биологическая эффективность (БЭ) при 

хранении корнеплодов, % 

через 2 

месяца 

через 3 

месяца 

через 4 

месяца 

через 5 

месяцев 

R БЭ R БЭ R БЭ R БЭ 

Без обработки - 41,3 - 60,1 - 79,6 - 85,3 - 

Фунгилекс, Ж 6 9,7 76,5 24,1 59,9 32,4 59,3 46,3 45,7 
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Биологическая эффективность биопрепарата через 5 месяцев хранения составила 45,7 %. В 

контрольном варианте через 2 месяца хранения развитие склеротиниоза достигло 41,3 %, а 

через 5 месяцев – 85,3 %, в то время как при использовании биологического препарата 

Фунгилекс, Ж данные показатели не превышали 9,7 и 46,3 % соответственно. 

При использовании препарата не выявлено побочных эффектов, а также 

фитотоксичности для растений моркови столовой. Оценка хозяйственной эффективности 

препарата Фунгилекс, Ж показала, что потери урожая после 5 месяцев хранения составили 

560,0 кг/т (56,0 %) при выходе здоровых корнеплодов 440,0 кг/т, в то время как в 

контрольном варианте выход здоровых корнеплодов не превышал 112,0 кг/т, потери 

достигали 888,0 кг/т (88,8 %) (таблица 2). 

 

Таблица 2. Влияние биологического препарата Фунгилекс, Ж на выход здоровых 

корнеплодов моркови столовой в период хранения (сорт Красный великан, 2019–2020 гг.) 

Вариант  

Норма 

расхода, 

л/га 

Выход здоровой продукции (ВП) и потери урожая (ПУ) на дату 

учета с 1 тонны хранящейся моркови, кг 

через 2 

месяца 

через 3 

месяца 

через 4 

месяца 

через 5 

месяцев 

ВП ПУ ВП ПУ ВП ПУ ВП ПУ 

Без обработки - 425,0 575,0 325,0 675,0 134,0 866,0 112,0 888,0 

Фунгилекс, Ж 6 797,0 203,0 632,0 368,0 585,0 415,0 440,0 560,0 

 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что двукратная обработка посевов моркови столовой 

биологическим препаратом Фунгилекс, Ж при массовом опускании нижних листьев и 

касании почвы и за 14 дней до уборки ограничивает развитие склеротиниоза (белой гнили) 

на корнеплодах в течение 5 месяцев хранения с биологической эффективностью 45,7-76,5 % 

и позволяет сохранить 440 кг/т здоровой продукции.  

Оценка биологической и хозяйственной эффективности препарата Фунгилекс, Ж 

позволяет рекомендовать его для обработки посевов моркови столовой согласно 

разработанному регламенту в качестве биологического препарата фунгицидного действия 

для защиты корнеплодов от склеротиниоза при хранении. 
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