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Введение 
Топинамбур – высокопродуктивная экологически пластичная культура, имеющая 

ценный химический состав надземной части и клубней. Благодаря этому она является 
источником получения диетических продуктов питания, пищевых добавок, лечебных 
препаратов, кормов для животных. Биомасса топинамбура может стать дешевым сырьем для 
выработки биотоплива и газа. Топинамбур имеет очень широкий спектр применения, что 
позволяет его использовать в различных отраслях народного хозяйства [1, 2]. 

В работах ряда российских авторов указывается, что топинамбур является устойчивой 
к поражению болезнями сельскохозяйственной культурой [1–3]. Однако по данным 
зарубежной литературы, в США, Канаде, Африке, странах Западной Европы топинамбур 
поражается рядом болезней бактериальной, грибной, вирусной этиологии, нематодами [4–7]. 
В странах СНГ наиболее вредоносной для топинамбура болезнью является белая гниль [3, 8]. 

Белая гниль, или склеротиниоз, причиняет серьёзный вред многим 
сельскохозяйственным культурам. Возбудитель белой гнили – фитопатогенный гриб 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary – полифаг, поражающий многие культурные растения – 
подсолнечник, морковь, свеклу, рапс, горох, петрушку, сельдерей, лен, и др. Болезнь активно 
развивается в период вегетации растений и при хранении, поражает надземные и подземные 
органы (стебли, клубни, корневую систему), что приводит к значительному снижению 
урожайности культур. 

В защите растений от болезней в мировой практике лидирующие позиции занимает 
химический метод. В ассортименте средств защиты растений, зарегистрированных в 
Республике Беларусь, отсутствуют препараты, разрешенные для защиты топинамбура от 
болезней, в том числе от белой гнили [9]. В связи с этим возникла необходимость поиска 
эффективных препаратов фунгицидного действия, обладающих высокой специфичностью в 
отношении возбудителей белой гнили – гриба S. sclerotiorum. 

Поэтому целью работы являлся первичный скрининг эффективности фунгицидов и 
протравителей по отношению к фитопатогенному грибу S. sclerotiorum. 

Методы исследования 
Объектами исследования являлись: штаммы гриба S. sclerotiorum, выделенные из 

пораженных белой гнилью растений топинамбура (коллекции Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси); фунгициды; препараты для предпосевной обработки семян 
(протравители) (таблица 1). Определение фунгицидной активности препаратов проводили по 
общепринятой методике [10]. Готовили рабочие растворы препаратов и стерильный сусло-
агар (1 г сусла на 10 г воды, 2,5 г микробиологического агара на 100 г воды). Среду 
охлаждали до 45ºС, добавляли в нее необходимое количество раствора препарата, разливали 
в стерильные чашки Петри по 20 мл в каждую. Контроль – сусло-агар без добавления 
препаратов. Повторность опыта – четырёхкратная. В качестве исходной концентрации 
препаратов брали дозу, рекомендуемую в практике защиты растений для данного пестицида. 
После застывания агара в середину чашки высевали инокуляты, которые готовили с 
помощью 5-миллиметрового сверла. Культуры инкубировали в термостате с заданной 
температурой 22°С в течение 30 дней. Результаты снимали в два этапа: по истечению 
15 дней (за данный срок фитопатоген полностью обрастал контрольные чашки Петри и 
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начинал образовывать склероции) и через 30 дней. В качестве показателя эффективности 
действия препаратов использовали процент подавления роста, который рассчитывали по 
формуле:  

, 

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

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,240г/л+эпоксиконазол,160г/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 

 
Результаты и обсуждение 
Проведенные испытания показали высокую биологическую эффективность всех 

испытанных фунгицидов и протравителей по отношению к грибу S. sclerotiorum. В таблице 2 
представлены результаты влияния испытываемых препаратов на линейные параметры роста 
колоний гриба на 15-е сутки опыта. Очевидно, что все препараты обладают фунгицидным 
действием: рост колоний гриба S. sclerotiorum не выявлен. В контрольном варианте мицелий 
гриба полностью покрыл доступную поверхность среды, стали образовываться склероции. 

 
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 
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Продолжение таблицы 2 
Вариант опыта Концентрация,% Диаметр колоний,см Подавление роста колоний,% 

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-й день после начала эксперимента наблюдалось 3 варианта развития 

исследуемого патогена: а) патогенный гриб S.sclerotiorum адаптировался к условиям 
культивирования и перешёл на питание средой с добавленным пестицидом; б) патогенный 
гриб S.sclerotiorum развивался над средой с добавленным пестицидом; в) развития патогена 
не обнаружено. В таблице 3 представлены результаты влияния испытываемых препаратов на 
рост колоний гриба и некоторые культурально-морфологические признаки на 30-е сутки 
опыта. 

 
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 - - - 
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Продолжение таблицы 3 

Вариант 
опыта 

Концентрация, 
% 

Наличие роста 
мицелия 
патогена 

Переход на 
питательную 

среду 

Образование 
склероций 

Протравители 
Контроль - + + + 

Винцит форте, 
КС 

0,1 - - - 
0,2 - - - 

Виннер, КС 
0,1 - - - 
0,2 - - - 

Скарлет, МЭ 
0,1 - - - 
0,2 - - - 

 
Наибольшую чувствительность гриб S. sclerotiorum проявил к фунгицидам замир, ВЭ и 

амистар экстра, СК и протравителям винцит форте, КС, виннер, КС и скарлет, МЭ, которые 
полностью подавили рост колоний гриба на 30-е сутки опыта. Высоко чувствительным также 
гриб оказался к фунгицидам пропульс, СЭ и консул, КС. Наименьшее фунгитоксичное 
действие на рост колоний S. sclerotiorum оказали фунгициды зарница, КС, спирит, СК, и 
мирадор форте, КЭ, в вариантах опыта с которыми на 30-е сутки опыта отмечен рост 
мицелия гриба на среде с добавленным пестицидом, образование склероций. 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что все испытанные фунгициды и протравители 

обладают значительной биологической эффективностью по отношению к грибу 
S. sclerotiorum. Установлено, что все препараты проявили 100%-ную эффективность в 
подавлении роста колоний гриба S. sclerotiorum в течение первых 15 суток опыта. После 
произошедшей на 30-е сутки адаптации к условиям культивирования, фунгицидное действие 
на рост колоний патогенного гриба S. sclerotiorum сохранили фунгициды замир, ВЭ и 
амистар экстра, СК и все протравители; высоко эффективными также были фунгициды 
пропульс, СЭ и консул, КС. 

На основании полученных результатов наиболее эффективные препараты – фунгициды 
замир, ВЭ, амистар экстра, СК, пропульс, СЭ и консул, КС, а также протравители винцит 
форте, КС, виннер, КС и скарлет, МЭ – могут быть рекомендованы для испытания в полевых 
условиях с целью защиты топинамбура от белой гнили. 
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Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary is the causal agent for Jerusalem artichoke (JA) white 

rot. The disease is currently present in the entire Belarus JA cropping area. There are no fungicides 
and seed dressers allowed to use in The Republic of Belarus for JA protection. Thus, the aim of this 
study was in vitro screening of 7 fungicides and 3 seed dressers efficiency against S.sclerotiorum. 

The research was conducted in the Laboratory of plant protection of Central Botanical Garden 
of NAS of Belarus (Minsk). The strains of phytopathogenic fungus S.sclerotiorum were collected in 
the JA collection of Central Botanical Garden during 2016. The ingibitory effects of Zarnitsa, 
Propuls, Consul, Spirit, Mirador Forte, Zamir, Amistar Extra fungicides and Vincit Forte, Winner, 
Scarlet seed dressers were tested against the mycelial growth of S.sclerotiorum using wort agar as 
medium in vitro. 

It was determined the high biological efficacy of all examined pesticides. On the 15th day 
from the beginning of the experiment all chemicals inhibited 100% mycelial growth of 
S.sclerotiorum. On the 30th day, fungicides Zamir, Amistar Extra, Propuls, Consul and all the seed 
dressers were still showing inhibitory effect. 

As a result of our investigation the most effective pesticides (Zamir, Amistar Extra, Propuls, 
Consul, Vincit Forte, Winner, Scarlet) are worth to be recommended for field experiment to protect 
Jerusalem artichoke from Sclerotinia white rot. 
 


