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Аннотация. Дана оценка влияния двух действующих веществ фунгицидов на пшеницу 

сорта Julius и ячмень сорта Gloria (Польша). Анализ проведен в трех повторностях для 15 
возможных сочетаний ципроконазола и флудиоксонила и двух контрольных вариантов. 
Проанализировано соотношение нормальных, зараженных, аномальных и не проросших 
ростков, а также количество и диаметр колоний грибов. Наиболее эффективными показали себя 
следующие сочетания: 2:4, 4:1, 4:2 ципроконазола и флудиоксонила, соответственно.  
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Разработка новых фунгицидных препаратов является актуальным вопросом в 

связи со способностью грибов вырабатывать резистентность. Этот факт вынуждает 
постоянно производить новые препараты, что несет дополнительную экологическую 
нагрузку на окружающую среду. Основной проблемой разработки в этой сфере 
остаются методы выявления оптимальных сочетаний и концентраций фунгицидов. 
Оптимально подобранные фунгициды позволяют применять меньшее количество 
действующих веществ, добиваясь синергического эффекта. Применение фунгицидных 
препаратов со сниженным количеством действующих веществ несет меньшую 
экологическую нагрузку и дает больший экономический эффект. 

Ранее проведённые исследования эффективности и фитотоксичности следующих 
протравителей: азоксистробин, ацетамиприд, прохлораз, протиоконазол, ципроконазол, 
флудиоксонил позволили сделать вывод о необходимости дальнейших исследований 
многокомпонентных фунгицидных смесей [Байбакова и др., 2016]. Сочетание 
ципроконазола и флудиоксонила выбраны, исходя из теоретических данных о 
химических классах и механизмах действия исследуемых протравителей. Было 
проанализировано две контрольных пробы: с дистиллированной водой и растворителем 
для фунгицидов – циклогексаноном. 

Таблица. 
Варианты сочетаний и дозировок фунгицидов. 

Примечание: 1) W/B – пшеница или ячмень, WC/BС – пшеница или ячмень с 
циклогексаноном, соответственно; 2) 250; 500; 1000 мкг действующего вещества /10 г семян – 
1, 2, 4, соответственно.  

 

Фунгициды Сочетание ципроконазола и флудиоксонила 

Ципроконазол, 
флудиоксонил (CF) 

CF 4:4 CF 4:2 CF 4:1 CF 4:0 

CF 2:4 CF 2:2 CF 2:1 CF 2:0 

CF 1:4 CF 1:2 CF 1:1 CF 1:0 

 CF 0:4 CF 0:2 CF 0:1 W/B 0:0 

    WC/BС 0:0 
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применять данные фунгициды совместно со стимуляторами роста растений [Третьяков 
и др., 2000]. Как показали исследования, наиболее перспективные из них: 4-
хлорфеноксиуксусная кислота и антиоксиданты [Байбакова, Нефедьева, 2017; 
Байбакова 2015]. 
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THE INFLUENCE OF CYPROCONAZOLE, FLUDIOXONIL AND PREPARATIONS 

ON THEIR BASIS ON THE GROWTH OF WHEAT AND BARLEY, AND GRAINS 
CONTAMINATION WITH FUNGAL DISEASES 
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Abstract. The effect of two active substances of fungicides on wheat (cv. Julius) and barley (cv. 

Gloria) was assessed. The analysis was performed in three replications for 15 possible combinations of 
ciproconazole and fludioxanil, with two control samples in addition. As a result, parts of normal, 
infected, abnormal and non-germinated seeds was analyzed. The number and diameter of the fungi 
colonies were searched. The following combinations of cyproconazole and fludioxonil were most 
effective: 2:4, 4:1, 4:2 respectively. 

Key words: phytotoxicity, contamination of grain, fungicide, effectiveness of fungicides  


