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Аннотация 

Исследование различных свойств комплексов и композиций на основе поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и полимеров, обладающих биоцидными свойствами, представляет практический 
интерес. Образующиеся при этом поликомплексы проявляют более специфические свойства, чем 
отдельные компоненты, и могут рассматриваться как новые высокомолекулярные ПАВ. В связи с 
этим, в работе рассмотрено влияние биоцидного полиэлектролита – полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорида (метацид); катионного ПАВ –  цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ) и композиций 
этих веществ на всхожесть посевов кормовых культур и заражение бурой ржавчиной Puccinia 
recondita. По результатам исследования самые эффективные показания продуктивности и заражения 
наблюдаются при применении комплекса метацид-ЦТАБ, при массовом соотношении в смеси 1:2 
0.01% водных растворов ЦТАБ и метацида. При этом продуктивность всхожести составила 94%, а 
заражение – 3%. Также были исследованы поверхностные свойства и смачивающая способность 
водных растворов метацида, ЦТАБ и комплекса метацид-ЦТАБ. Установлено, что по сравнению с 
отдельным компонентом комплекс метацид-ЦТАБ проявляет значительное снижение поверхностного 
натяжения водных растворов и хорошую смачивающую способность. На основании результатов 
изучения фунгицидных свойств метацида и его ассоциатов с ЦТАБ установлено, что ассоциаты 
подавляют очаги бурой ржавчины Puccinia recondita на яровой пшенице и показывают высокую 
биологическую эффективность в композиции, вызывая уменьшение пораженных грибком растений в 
среднем на 70%. 


