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Резюме. Наибольший вред топинамбуру как сельскохозяйственной культуре причиняет почвен-
ный гриб Sclerotinia sclerotiorum, вызывающий белую гиль, или склеротиниоз. Болезнь развивает-
ся на всех частях растения. Препараты фунгицидного действия для борьбы с возбудителем белой 
гнили топинамбура в Государственном реестре средств защиты растений и удобрений отсутству-
ют. В связи с этим проведены лабораторные испытания эффективности 7 фунгицидов и 3 протра-
вителей по отношению к грибу S.sclerotiorum.

The effectiveness of fungicidal activity of preparations against the fungus Sclerotinia sclerotio-
rum (Lib.) de Bary. Yaruk I. V., Timofeeva V. A., Golovchenko L. A. Summary. The greatest harm to Je-
rusalem artichoke is caused by the soil fungus Sclerotinia sclerotiorum which causes white rot. The dis-
ease develops on all parts of the plant. Preparations of fungicidal action to protect Jerusalem artichoke 
from causative agent of white rot in the State register of plant protection products and fertilizers are 
not available. The article provides the results of effectiveness laboratory tests of 7 fungicides and 3 dis-
infectants against plant pathogenic fungus S.sclerotiorum.

Топинамбур — многоцелевое культурное растение. За счёт высокого и разнообразного хи-
мического состава топинамбур подходит для получения диетических продуктов питания, пи-
щевых добавок, для фармакологической промышленности. Зелёная биомасса топинамбура 
используется как корм для животных. Кроме этого, надземная часть растения может использо-
ваться для выработки недорогого биотоплива и природного газа [1, 2].

В работах части российских авторов отмечено, что культура топинамбура не подвержена 
болезням [1–3]. По данным же авторов из США, Канады, стран Западной Европы, топинамбур 
активно поражается бактериальными, грибными и вирусными патогенами. Наиболее вредонос-
ным заболеванием считается белая гниль [3, 8].

Склеротиниоз (белая гниль) вызывается фитопатогенным грибом Sclerotinia sclerotiorum 
(Lib.) de Bary. Патоген поражает многие сельскохозяйственные культуры, такие как рапс, горох, 
петрушка, лён, подсолнечник. Склеротиниоз за короткий промежуток времени поражает над-
земную и подземную части растения и серьёзно снижает выход продукции.

Однако в перечне средств защиты растений, зарегистрированных в Республике Беларусь, 
нет препаратов, разрешённых для защиты топинамбура от болезней.

Цель данной работы — оценка эффективности некоторых фунгицидов и протравителей в 
отношении возбудителя белой гнили — гриба S.sclerotiorum.

В качестве объектов исследования использовали штаммы гриба S.sclerotiorum, выделенные 
из частей поражённых растений топинамбура, произрастающих в коллекции Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси), фунгициды и препараты для предпосевной обработки семян. 
Названия препаратов и их характеристика указаны в табл. 1.
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Секция 5. Проблемы защиты растений в ботанических садах

Таблица 1
Характеристика испытываемых препаратов

Препарат Действующее вещество Концентрация, %

Фунгициды

Зарница, КС азоксистробин, 200 г/л+эпоксиконазол, 187 г/л 0,2
0,3

Пропульс, СЭ флуопирам, 125 г/л+протиоконазол, 125 г/л 0,2
0,3

Консул, КС флутриафол, 125 г/л+азоксистробин, 125 г/л 0,2
0,3

Спирит, СК азоксистробин, 240 г/л+эпоксиконазол,160 г/л 0,2
0,3

Мирадор форте, КЭ азоксистробин, 60 г/л + тебуконазол, 100 г/л 0,3
0,7

Замир, ВЭ прохлораз, 267 г/л + тебуконазол, 133 г/л 0,3
0,5

Амистар Экстра, СК азоксистробин, 200 г/л+ципроконазол, 80 г/л 0,2
0,3

Протравители

Винцит Форте, КС флутриафол, 37,5 г/л + тиабендазол, 25 г/л + имазалил, 15 г/л 0,1
0,2

Виннер, КС флутриафол, 25 г/л + тиабендазол, 25 г/л 0,1
0,2

Скарлет, МЭ имазалил, 100 г/л+ тебуконазол, 60 г/л 0,1
0,2

Определение фунгицидной активности препаратов проводили по общепринятой методи-
ке [10]. В качестве питательной среды для роста гриба S.sclerotiorum использовали стерильный 
сусло-агар (1 г сусла на 10 г воды с добавлением 2,5 г микробиологического агара из расчёта на 
100 г воды). Готовили рабочие растворы фунгицидов и протравителей. Исходной концентра-
цией препаратов являлась рекомендуемая в практике доза для каждого отдельного пестицида. 
После охлаждения среды до 45°С в неё добавляли необходимое количество рабочего раствора. 
Готовую среду с добавленным препаратом разливали в стерильные чашки Петри. В качестве 
контроля использовали сусло-агар без добавления пестицидов. Повторность четырёхкратная. 
Культура фитопатогенного организма высевалась на среду после её застывания. Инокуляты 
готовили с помощью 5-миллиметрового сверла. После высева чашки Петри инкубировали в 
термостате при 22°С в течение 30 дней. Результаты снимали через 15 и через 30 дней. Показа-
телем эффективности действия препаратов являлся процент подавления роста, рассчитанный 
по формуле:

T = ((Dk — Do) / Do ) × 100,

где T — подавление роста колонии, %; Dk — диаметр колонии в контроле; Do — диаметр 
колонии в опыте [10].

Все препараты с фунгицидной активностью показали высокую эффективность в подавле-
нии роста и развития колоний гриба S.sclerotiorum. На 15-й день в контрольном варианте мице-
лий патогена полностью покрыл доступную поверхность питательной среды. В остальных ва-
риантах роста гриба не отмечено. Результаты представлены в табл. 2.
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Таблица 2
 Подавление роста колоний гриба S.sclerotiorum под действием  
фунгицидов и протравителей (лабораторный опыт, 15-е сутки)

Вариант опыта Концентрация, % Диаметр колоний, см Подавление роста колоний, %

Фунгициды

Контроль – 9,0 –

Зарница, КС
0,2 0,0 100,0

0,3 0,0 100,0

Пропульс, СЭ
0,2 0,0 100,0

0,3 0,0 100,0

Консул, КС
0,2 0,0 100,0

0,3 0,0 100,0

Спирит, СК
0,2 0,0 100,0

0,3 0,0 100,0

Мирадор форте, КЭ
0,3 0,0 100,0

0,7 0,0 100,0

Замир, ВЭ
0,3 0,0 100,0

0,5 0,0 100,0

Амистар экстра, СК
0,2 0,0 100,0

0,3 0,0 100,0

Протравители

Контроль – 9,0 –

Винцит форте, КС
0,1 0,0 100,0

0,2 0,0 100,0

Виннер, КС
0,1 0,0 100,0

0,2 0,0 100,0

Скарлет, МЭ
0,1 0,0 100,0

0,2 0,0 100,0

На 30-ый день выявлено три варианта развития и роста гриба:
1.  Гриб адаптировался к условиям и перешёл на питание средой с внесённым в неё пести-

цидом;
2.  Патоген развивается над поверхностью среды;
3.  Отсутствие роста мицелия.
Развитие колоний патогена на 30-й день приведено в табл. 3.
Таким образом, эксперимент по первичному скринингу препаратов с фунгицидной актив-

ностью показал, что все подобранные фунгициды и протравители проявили значительную эф-
фективность в подавлении роста колоний фитопатогенного гриба S.sclerotiorum уже на 15-е сут-
ки. На 30-е сутки патогенный гриб в вариантах с применением фунгицидов Замир, ВЭ, Амистар 
экстра, СК и протравителей Винцит форте, КС, Виннер, КС, Скарлет, МЭ адаптировался к усло-
виям культивирования.
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Таблица 3
Подавление роста колоний гриба S.sclerotiorum под действием фунгицидов и 

протравителей (лабораторный опыт, 30-е сутки)

Вариант опыта Концентрация, % Наличие роста  
мицелия патогена

Переход  
на питательную среду

Образование 
склероций

Фунгициды

Контроль – + + +

Зарница, КС
0,2 + + +

0,3 + + +

Пропульс, СЭ
0,2 + – +

0,3 + – +

Консул, КС
0,2 + – –

0,3 + – –

Спирит, СК
0,2 + + –

0,3 + + –

Мирадор форте, КЭ
0,3 + + –

0,7 + + –

Замир, ВЭ
0,3 – – –

0,5 – – –

Амистар экстра, СК
0,2 – – –

0,3 – – –

Протравители

Контроль – + + +

Винцит форте, КС
0,1 – – –

0,2 – – –

Виннер, КС
0,1 – – –

0,2 – – –

Скарлет, МЭ
0,1 – – –

0,2 – – –

В результате проведенной работы установлено, что наибольшую эффективность проявили 
фунгициды Замир, ВЭ, Амистар экстра, СК, Пропульс, СЭ и Консул, КС. Из группы протравите-
лей все препараты полностью подавили рост и развитие возбудителя белой гнили S.sclerotiorum.
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