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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Современная  защита  растений,  являясь 
составной  частью  земледелия,  зависит  от  экологической  обстановки  в 
агробиоценозах и хозяйственноэкологических  возможностей. В тоже вре
мя  в условиях  экологической  и экономической  нестабильности,  урожай
ность  многих  сельскохозяйственных  культур  в  Брянской  области  упала, 
например зерновых   в среднем  за 5 лет  16,8 ц/га,  в том  числе  и за счёт 
ослабления внимания к защите растений (Брянской область..., 2008). 

В условиях  интенсивного  сельскохозяйственного  производства осо
бую  угрозу  экосистемам  представляют  пестициды  химического  синтеза. 
Широкое применение пестицидов в сельском хозяйстве создает определен
ный риск загрязнения  почвы вредными соединениями отрицательного воз
действия  биологически  активных  веществ  на  биологическую  активность 
почвы. При этом следует отметить, что, не смотря на многочисленные экс
периментальные  данные,  четких  закономерностей  при  взаимодействии 
микроорганизмов почвы с пестицидами до сих пор не установлено. 

Известно,  что  наиболее  опасными  с точки  зрения  отрицательного 
эффекта являются  фунгициды, особенно  препараты  с широким  спектром 
действия  и длительным  периодом  сохранения  в почве. Такие соединения 
могут  в сильной  степени  подавлять  развитие  микроскопических  грибов, 
бактерий,  актиномицетов  ризосферы,  что  может  привести  к  нарушению 
экологического равновесия  в почве. В связи с вышесказанным  исследова
ния  по  изучению  сравнительной  токсичности  современных  фунгицидов 
для сапротрофных  компонентов ризосферы, а также выявления способно
сти ризосферы  детоксицировать  фунгициды, является  весьма  актуальны
ми как для получения экологически безопасной  продукции, так и охраны 
окружающей среды. 

Цели  и задачи  исследований. Разработать  и провести агроэколо
гическую оценку химических  и биологических фунгицидов в посевах яч
меня ярового. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 
  провести агроэкологический мониторинг фитосанитарного состояния 

посевов ярового ячменя и изучить возможность применения современных син
тетических и биологических фунгицидов в условиях Брянской области; 

  исследовать  влияние  фунгицида  на  фитопатогены  на  естествен
ном агроэкологическом фоне; 

 изучить влияние фунгицида на почвенные микроорганизмы  в по
севах ярового ячменя и в чистой культуре; 

 изучить биохимическую активность (интенсивность дыхания) ри
зосферной зоны растений под действием фунгицидов; 

 провести экотоксикологическую оценку исследуемых фунгицидов; 
 провести экономическую оценку применения фунгицидов. 
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Научная  новизна.  Предложен  новый  подход  к оценке  эффектив
ности применения фунгицидов, учитывающий экологические последствия 
их использования на природоохранных принципах и системной оценке. 

Изучалась  возможность  применения  современных  фунгицидов  
производных  рметоксиакриловой  кислоты  и триазола, в посевах ярового 
ячменя в условиях серых лесных почв ЮгоЗапада России. 

Защищаемые положения: 
1.  Скрининг фитопатогенных грибов в агробиоценозах Брянской области. 
2.  Агроэкологическая оценка эффективности современных химических и 

биологических фунгицидов в посевах ярового ячменя сорта Гонар. 
3.  Экотоксикологическое  последействие  применения  фунгицидов 

в агробиоценозе, их влияние на микробную популяцию и биохимическую 
активность почвы. 

4.  Природоохранный  принцип использования фунгицидов (расчёт 
агроэкотоксикологического индекса, АЭТИ). 

Практическая значимость работы. Заключается в системном ана
лизе  проявления  грибных  болезней  и применения  фунгицидов  в посевах 
ярового ячменя. Агроэкологической оценке двукратной обработки в зави
симости от действующего вещества фунгицида. Разработке рекомендаций 
по  проведению  фунгицидных  обработок  для  обеспечения  высокой  про
дуктивности культур и экологической безопасности. 

Впервые  получены  данные  токсичности  почвы,  после  опрыскива
ния фунгицидами амистар экстра и альто супер, применяемых в рекомен
дованных  нормах расхода и кратности обработок, с помощью биометода. 
Установлена  высокая  эффективность двукратного опрыскивания  посевов 
ярового ячменя  фунгицидами: амистар экстра  (к.э., 0,6 л/га), альто супер 
(с.к., 0,5  л/га), планриз  (ж., 0,5 л/га). Доказана  безопасность  применения 
данных  фунгицидов  с  точки  зрения  загрязнения  остаточными  количест
вами почвы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доклады
вались и обсуждались  на научнопрактических  конференциях  студентов, 
аспирантов  и молодых  учёных  (Брянск,  20062009),  международных  на
учнопрактических  конференциях (Брянск, 20062009), а также на заседа
ниях  кафедры  экологии,  агрохимии  и защиты  растений  Брянской  ГСХА 
(20062009). 

Принципиальные  положения  диссертации  опубликованы  в 7 рабо
тах, две из которых в источниках, рекомендованных ВАК РФ. 

Объём и структура диссертации. Работа изложена на 141 страни
цах основного текста, состоит из основной характеристики работы, 6 глав, 
выводов и рекомендаций  производству,  приложений. Список литературы 
включает 235  наименований  работ,  в том  числе  50 на иностранных  язы
ках, иллюстрирована 8 рисунками, содержит 17 таблиц и 34 приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
На основе  анализа  235 литературных  источников  в главе рассмат

риваются: природоохранный  принцип использования  пестицидов в расте
ниеводстве, значение  и хозяйственнобиологическая  характеристика  яро
вого  ячменя,  охарактеризованы  40  действующих  веществ  современных 
химических  и несколько  групп  биологических  фунгицидов, с описанием 
экологической  опасности для животных и человека, механизма  их дейст
вия на возбудителей болезней. 

2. МЕСТО, ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  проводили  в  звене  севооборота:  однолетние  травы 

(викоовсяная  смесь)    яровой  ячмень,  в  20062009  гг.  на  Выгоничском 
госсортоучастоке  Брянской  области,  находящегося  на территории  Опыт
ного поля Брянской ГСХА. 

2.1. Объекты исследований 
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Рис. 1. Действующие вещества системных фунгицидов 

Объектами  исследований  являются  современные  химические  и 
биологические  фунгициды,  используемые  в технологиях  при  выращива
нии ярового ячменя сорта Гонар, (Амистар Экстра, СК; Альто супер, КЭ; 
Планриз,  Ж),  почвенные  микроорганизмы  микоризной  зоны  зернового 
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агробиоценоза  Baccillus subtilis (Ehrenberg)  Cohn., возбудители  болезней 
ярового ячменя темнобурой  пятнистости  (Bipolaris sorokiniana Shoem.) и 
фузариозной корневой гнили (Fusarium spp.). 

2.2. Условия проведения исследований 
Выгоничский  госсортоучастк  Брянской  области  расположен  на се

рых  лесных  среднесуглинистых  почвах  учебного  хозяйства  «Кокино», 
содержание гумуса 3,263,33 %, подвижных форм Р205 24,626,5 мг и К20 
18,319,4  мг/100  г  почвы,  рНКсі  5,75,9.  Условия  минерального  питания 
были перед посевом 60 кг д.в. NPK. 

Агрометеорологические  условия  2006  года  характеризовались  по
вышенным  температурным  режимом  и  недостатком  влаги  в  отдельные 
фазы роста  и развития (июньиюль). В период посева яровых стояла теп
лая  влажная  погода.  В  основном  количество  осадков  было  в  пределах 
нормы, но в августе их выпало больше (139,4 мм против 64 мм по норме), 
что способствовало полеганию хлебов и привело к затруднению в уборке. 
ГТК составил  1,5 единиц. 

Погодные условия для вегетации ярового ячменя за вегетационный 
период 2007 года были экстремальными. Температура воздуха была выше 
среднемноголетнего  показателя на +3,2 °С, что неблагоприятно сказалось 
на росте и развитии растений. Осадков выпало на 65,8 мм меньше средне
многолетнего показателя. ГТК составил 1,1 единиц. 

В  2008  году  агрометеорологические  условия  характеризовались 
умеренным  температурным  режимом  и  большей  суммой  осадков  (230 
мм), по сравнению с 2007 годом  (187,8мм). ГТК составил  1,3 единиц. Во 
время уборки ярового ячменя стояла сухая теплая погода. 

2.3. Методы исследований 
Для  закладки  опыта  использовался  традиционный  мелкоделяноч

ный метод рендомизированных повторений (учётная площадь  15 м2) в 4х 
кратной  повторности.  Схема  опытов  приведена  в  соответствующих  таб
лицах  исследованиях.  Посев  выполнен  сеялкой  ССНП16.  Фенологиче
ские наблюдения  и показатели, характеризующие  структуру  посевов зер
новых культур, определялись по методике Госсортоиспытания сельскохо
зяйственных  культур (1985). Для учёта урожайности  использовали  метод 
сплошной уборки всей делянки комбайном Сампо500, с дальнейшим пе
рерасчетом  урожайности  на  чистое  зерно  (100  %  чистоты)  и  14 %ную 
влажность  зерна. Влажность  зерна  определяли  термостатновесовым  ме
тодом. Для обработки полученных данных использовался  статистический 
метод значимости отклонения того или иного показателя (Доспехов, 1985; 
Моисейченко, 1996; Глуховцев, 2006). 

Двукратную  обработку  фунгицидами  проводили  наземной  мелко
дисперсной  обработкой  пневматическим  опрыскивателем  «Мастер». Пер
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вая обработка в фазы конец кущения   начало выхода в трубку (междуна
родный  код фенофазы  2930), вторая  обработка  в фазу  колошение  (меж
дународный код фенофазы 5759). 

Интенсивность,  или  степень,  поражения  растений  определяли  по 
площади  поверхности  растения  или  какоголибо  органа,  охваченной  по
ражением, т.  е.  пятнами,  налетом,  пустулами  и т.  п. Степень  поражения 
оценивали  по специальным  шкалам  и выражали в баллах или процентах. 
По  рекомендациям  К.  М.  Степанова  и  А.  Е.  Чумакова  (1972),  основой 
оценки должна служить: 34балльная  шкала с подробными характеристи
ками каждого балла применительно к каждому заболеванию. 

В  наших  исследованиях  микологический  анализ  возбудителей  за
болеваний  сельскохозяйственных  культур  проводили  методом  прямого 
микроскопирования патологических образцов с использованием МБИ при 
увел.  12,5x7 и 40x15. Для диагностики вида, некоторые изоляты выделяли 
в чистую культуру на суслоагаре (СА), с последующей таксономической 
оценкой  (Наумова,  1960; Андреева,  1961; Пидопличко,  1977; Методы оп
ределения болезней...,  1987; Горленко, 1991; Булохов, 1999). 

При отборе проб почвы и растений для микологического анализа на 
радиоактивно  загрязненной  территории  проводили  измерение  мощности 
экспозиционной  дозы гаммаизлучения дозиметром ДРГ  01 Т на высоте 
1 м от поверхности почвы (мкР/ч). 

Отбор образцов почвы и микробиологический анализ проводили по 
Д. Г. Звягинцеву (1991), учёт численности бактерий проводили путём по
сева  различных  почвенных  разведений  на  плотную  питательную  среду 
(ГРМагар)  (Методы  экологических  ...,  2000), с последующим определе
нием рода и вида (Берги, 1997). 

Для  определения  токсичности  водорастворимых  пестицидов  при
меняли метод почвенных дисков. Данный  метод обладает очень высокой 
чувствительностью: в присутствии 3 мкг действующего вещества уже об
наруживается зона угнетения (Сэги, 1983). 

В опытах  с  чистыми  культурами  микроорганизмов  объектами  ис
следования  служили  почвенные  грамположительные  бактерии Baccillus 
subtilis (Ehrenberg) Cohn. 

Измерения  интенсивности  дыхания  почвы с  1 га (кг/ч) определяли 
методом  Карпачевского    это  объёмный  метод  определения  количества 
диоксида углерода по связыванию его щелочью (Минеев, 2001). 

Ряд  исследователей  (Головкин,  1976;  Мельников,  1988;  Лунев, 
1988)  предлагают различные  методы  расчёта  экологической  нагрузки  на 
агробиоценоз.  В своих  исследованиях  мы  использовали  методику,  пред
ложенную В. П. Васильевым и В. Н. Кавецким; М. С. Соколовым и М. А. 
Глазовской (Васильев, 1977; Васильев, 1993; Агроэкология, 2000). 

Физикохимические  и  агрохимические  свойства  почв  определяли 
по общепринятым  методикам: рН солевой  вытяжки  потенциометрически 
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(Минеев, 2001); гумус по методу Никитина с колориметрическим оконча
нием по ОрловуГриндель; обменный калий и подвижный  фосфор по ме
тоду А. Г. Кирсанова (Аринушкина, 1970). 

Комплексная  экономическая  оценка  включала  производственные 
экономические показатели технологии выращивания ярового ячменя сор
та Гонар, включая стоимость затрат на использование фунгицидов. Стати
стический  анализ проводился  с использованием  средств  пакета  Microsoft 
Office  Excel 2003, Word 2003, Straz. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФИТОСАНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ АГРОБИОЦЕНОЗОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Фитосанитарное состояние зерновых агробиоценозов 
Брянской области 

На  основе  своих  исследований  и  анализа  статистических  данных 
видно,  что  происходит  увеличение  распространённости  практически  по 
всем основным болезням зерновых культур, кроме карликовой ржавчины, 
фузариоза колоса, черни колоса, хотя и по этим патогенам распространён
ность  в  отдельные  годы  достигает  42  %.  Тоже  самое  наблюдается  и по 
развитию болезней, а именно у бурой листовой ржавчины, мучнистой ро
сы, корневых  гнилей, стеблевой ржавчины ржи, корончатой  ржавчины. У 
остальных  процент  развития  практически  остаётся  на  одном  уровне  и 
лишь незначительно варьирует по годам, но и эти показатели в отдельные 
годы достигают 27 % по отдельным болезням. 

На основании  средних данных за 20062008 гг. установлены распро
страненность  и развитие  основных  болезней  зерновых  культур  в условиях 
Брянской области. Наименьшие значения по распространенности имеют кор
невые гнили, ринхоспориоз  на ячмене, чернь колоса, карликовая  ржавчина, 
стеблевая ржавчина ржи. Распространение от 40 до 50 % имеют следующие 
болезни: мучнистая роса на яровых, бурая листовая ржавчина на яровых, сеп
ториоз на яровой пшенице и ринхоспориоз на озимой ржи. Болезни более 50 
% распространения можно поставить в следующем порядке по возрастанию: 
корончатая ржавчина  краснобурая пятнистость  темнобурая пятнистость 
гельминтоспориоз   септориоз на озимой пшенице  мучнистая роса на ози
мых  бурая листовая ржавчина на озимых. 

По нарастанию процента развития болезней можно построить сле
дующий  ряд: карликовая  ржавчина   корневые  гнили   ринхоспориоз  на 
ячмене  бурая листовая ржавчина на яровых  мучнистая роса на яровых 
темнобурая пятнистость  чернь колоса. 
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Таблица 1 
Процент распространения и развития болезней зерновых культур 

Болезни 
зерновых культур 

Бур. лист. 
ржавчина 
Мучнистая 
роса 

Септориоз 

озимые 
яровые 
озимые 
яровые 
оз. пшен. 
яр. пшен. 

Корневые гнили 
Ринхоспо
риоз 

оз. рожь 
ячмень 

Гельминтоспориоз 
Тем.бурая пятнистость 
Кр.бурая пятнистость 
Чернь колоса 

Фузариоз колоса 
Карликовая ржавчина 
Стебл. ржавчина ржи 
Корончатая ржавчина 

2006 год 

ра
сп

ро
ст

ра


не
ни

е 
(Р

),
 %

 
64 
34 
60 
44 
61 
40 
13 
43 
24 
54 
55 
53 
42 
11 
23 
29 
36 

ра
зв

ит
ие

 (
R

),
 

%
 

21,4 
8,9 

21,1 
12,2 
22,7 
13,5 
5,3 
23 

10,2 
21,8 
15,6 
14,8 
12,8 


4,6 
8,5 
10 

2007 год 

ра
сп

ро
ст

ра


не
ни

е 
(Р

),
 %

 

80 
26 
68 
20 
68 
47 
14 
48 
34 
76 
43 
60 
28 
4,7 
37 
39 
100 

ра
зв

ит
ие

 (
R

),
 

%
 

19,5 
6,8 
15,4 
4,5 
13,7 
19,9 
7,9 
16,5 
9,3 

27,1 
11,6 
18,5 

8 


9,5 
11,3 

2008 год 

ра
сп

ро
ст

ра


не
ни

е 
(Р

),
 %

 

76 
65 
82 
58 
75 
54 
22 
61 
34 
74 
100 
71 
26 
7,7 
31 
35 

25,5  1  46 

ра
зв

ит
ие

 (R
),

 
%

 

23,5 
18,9 
23,3 
18,7 
21,8 
19,5 
9,7 
20 
9,3 
23,2 
15,2 
16,2 




5,1 
39 
46 

Анализ  данных  распространения  и  развития  болезней  показывает 
наличие  эпифитотий  у большинства  болезней  зерновых,  как  на озимых, 
так и яровых культурах. На основании  чего нужно обратить внимание на 
прогноз распространения  и степень поражения  этими вредными объекта
ми и дальнейшей  борьбе  с ними, не ограничиваясь  применением  только 
химическими  мерами  борьбы, а в комплексе  с биологическими,  агротех
ническими и другими приёмами. 

3.2. Микологический анализ сельскохозяйственных культур 
Изучался  видовой состав, распространенность  грибов порядка эри

зифовых  в условиях радионуклидного  загрязнения. В результате миколо
гического анализа сельскохозяйственных  культур  выявлен широкий ком
плекс патогенов. Установлено, что в Брянской области встречаются прак
тически все виды патогенов, распространенные в средней полосе (табл.2). 
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Таблица 2 
Микологический анализ грибов сельскохозяйственных культур в 

Брянской области 

Вид, форма 

Fusarium graminearum Schwabe. 
F. nivale Ces. (Calonectria graminicola) 

Sphacelia segetum Lev. (Claviceps purpurea) 
Psevdodiplodia avence (Didymosphaeria autumnatic) 
Melanomna ponicimiliacei Murashk. (Sphaeriales) 
Phyilachore graminis Fckl. 
Erysiphe graminis DC. f.tritici 
E. graminis DC.  f.secalis 
E. graminis DC. f.hordei 
E. graminis DC. f.avenae 
Erysiphe communis Grew, f.pisi 
E. communis Grew,  ftrifolii 
E. communis Grew,  f.viciae 
E. communis Grew,  flupinicola 
E. communis Grew,  fmedicaginis 
E. communis Grew,  fmelilotus 
E. communis Grew, f.ervi 
E. communis Grew,  f.phaseoli 

E.communis Grew, f glicine 
Erysiphe cichoracearum DC. f.nicotianae 
E. cichoracearum DC. f.lini 
Sphaeroteca macularis P. Magn. f.numulis 
Erysiphe cichoracearum DC.  f.cucurbicearum 
E. communis Grew. f.betae Jacz. 
E. communis Grew,  f.brassica 
Erysiphe umbelliferarum De Bary f.dauci 
E. umbelliferarum  De Bary f.apii 
E. umbelliferarum  De Bary  fpastinacea 
E. umbelliferarum  De Bary f.anethe 
E. umbelliferarum  De Bary f.carvi 
E. umbelliferarum De Bary f.coriandi 
E. umbelliferarum  De Bary  f.pimpinella 
Septoria linicola Phoma solanicola Prill, et Delacr. 

Культура 

Пшеница 
Пшеница, рожь 

Рожь 
Овес 

Гречиха 
Злаковые травы 

Пшеница 
Рожь 

Ячмень 
Овес 
Горох 

Клевер 
Кормобобовые 

Люпин 
Люцерна 
Донник 

Чечевица 
Фасоль 

Соя 
Табак 
Лен 

Хмель 
Огурцы, тыква 

Сахарная свекла 
Капуста 
Морковь 

Сельдереи 
Пастернак 

Укроп 
Тмин 

Кориандр 
Анис 

Картофель 

Микологический анализ мучнисторосяных грибов плодовоягодных культур 

Podosphaera leucotricha Salm. 
P. oxyacanthae De By 
P. oxyacanthae De By f.piri 
P. oxyacanthae De By f.crataegi 
P. tridactyla (Wallr.) pruni 
P. tridactyla (Wallr.) f.padi 
Sphaeroteca morsuvea Berk. & Curt. 
Sph. macularis (Wallr. ex Fr.) 

Яблоня, груша 
Яблоня, роза 

Груша 
Боярышник 

Слива, вишня 
Черемуха 

Крыжовник, смородина 
Земляника садовая 
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Доминирующее  положение  занимают  грибы рода Erysiphe с высо
кой степенью заражения посевов зерновых 60 % и овощных культур 80 %, 
с выраженными симптомами заболевания мучнистой росы эпифитотийно
го характера. Вторым, наиболее распространенным комплексом патогенов 
являются  грибы  из  рода  Fusarium, возбудителей  корневой  гнили.  Наи
большей  частотой  встречаемости  характеризовались  F.axysporum  (47 %), 
F.sporotrichiella  (26,2 %). Наличие корневых  гнилей  в посевах  пшеницы, 
овса,  ячменя  с  заселением  до  7095  % также  свидетельствует  о наличии 
эпифитотий. Отмечается распространение возбудителей снежной плесени 
(F.nivale), в обследованных территориях поражение достигает 80 %. 

В  наших  исследованиях  было  обращено  внимание  на  биологию 
развития некоторых видов грибов на загрязненных территориях, в частно
сти на формирование аскоспор и конидий. 

Повсеместно  у  мучнисторосяных  грибов  (p.Erysiphe) отмечается 
преобладание конидиальной стадии, при этом как пшеничная форма, так и 
ржаная давали 8 поколений за вегетационный период. В дальнейшем раз
витие мучнисторосяных  грибов на озимых связано непосредственно с ко
нидиальным  заражением,  а  не  с развитием  клейстотеций.  Преобладание 
конидиальной стадии в популяции  грибов создает напряженность  инфек
ции и быстрое развитие эпифитотий. 

3  3 , 

0  2,5 
•і;  2 " 
Ј  1,5 
s  1  

IS 

1  ° >
5


1  0 ^  '  '  '  '  '  '  '  ' 
*  до 9  1320  75140  150200 
j5  Мощность экспозиционной 

дозы гаммаизлучения (мкР/ч) 
Рис. 2. Стимулирующий эффект радиационного загрязнения почвы 

на возбудителя мучнистой росы (Erysiphe graminisDC.) в агробиоценозе. 

Выявленные  закономерности  распространения  патогенного  ком
плекса  в  зоне  радионуклидного  загрязнения  сопоставимы  с  критериями 
оценки экологической обстановки территорий (табл. 1,2) и могут характе
ризоваться  как  напряженная  фитосанитарная  ситуация  агробиоценозов  в 
Брянской области. Дальнейшее нарастание инфекции приведет к биологи
ческому загрязнению и генетической эрозии агроэкосистем. 
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4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНГИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

4.1. Биологическая эффективность двукратного применения 
фунгицидов в посевах ярового ячменя 

Двукратное  применение  фунгицидов  в  20062008  годах  показало, 
что в порядке  увеличения эффективности  против темнобурой  пятнисто
сти,  их  можно  расположить  следующим  образом:  Планриз,  Ж >  Альто 
супер, КЭ > Амистар Экстра, СК. 

Снижение процента развития корневой гнили в 2006 году во всех вари
антах не превышает наименьшей существенной разности, а только приближа
ется к ней, особенно это заметно у варианта 2. Амистар Экстра, СК. 

Снижение процента развития корневой гнили в 2007 году наблюда
ется во всех вариантах и на первом месте идет вариант 2. Амистар Экстра, 
СК. Он существенно снижал процент развития болезни только после пер
вой обработки,  после  второй  обработки  возбудитель  корневой  гнили бе
рет  верх. У других  вариантов  наблюдается  снижения  процента  развития 
корневой  гнили  как  после  первого,  так  и  после  второго  опрыскивания 
фунгицидами, но в этих вариантах снижение процента развития  корневой 
гнили не превышает наименьшей существенной разности. 

о.о+а 

ШТемнобурая 
пятнистость 

Корневая  гниль 

Л:9 
I.  Контроль 

(без 
2  Амистар 
~  ~ѵ   3. Альто супер, 
Экстра, СК  '  "  4  Планриз, Ж фунгицида)    • [   .   к э 

Варианты 

Рис.  3. Процент  развития  болезней  ярового  ячменя  за  весь период 
вегетации (в среднем за 3 года) 

Снижение процента развития корневой гнили в 2008 году наблюда
ется во всех вариантах и на первом месте идет вариант 2. Амистар Экстра, 
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СК. Он существенно снижал  процент развития болезни как после первой 
и второй обработки. У других вариантов наблюдается существенное сни
жение  процента  развития  корневой  гнили,  но  с  нарастанием  инфекции 
после второго опрыскивания удерживает развитие болезни только вариант 
2. Амистар Экстра, СК, в остальных вариантах различия не существенны. 
На рис. 3 представлен процент развития болезней в среднем за 3 года. 

Варианты  по  увеличению  снижения  процента  развития  темно
бурой пятнистости и корневой гнили в среднем за 3 года можно располо
жить  в  следующий  ряд: вариант  1. Контроль    вариант  4. Планриз, Ж 
вариант 3. Альто супер, КЭ  вариант 2. Амистар Экстра, СК. 

4.2. Влияние фунгицидов на рост, развитие и урожайность ячменя 
В наших  исследованиях  после применения  фунгицидов установле

но изменение биометрических показателей ярового ячменя сорта Гонар. 
Вариант  2. Амистар  Экстра,  СК  по увеличению  надземной фито

массы (г/м2) за 3 года занимает первое место; на втором месте вариант 3. 
Альто супер, КЭ по сравнению с контролем. Вариант 4. Планриз, Ж суще
ственно не отличается от контроля в 2006 году, в последующие годы име
ет существенную разницу и занимает последнее место в отличие от хими
ческих фунгицидов. 

По показателю фитомасса подземная (г/м2) существенные различия 
наблюдаются  у варианта 2. Амистар Экстра, СК за весь период исследо
ваний. У остальных вариантов фитомасса подземная существенно отлича
ется от контроля лишь в 2008 году. 

Закономерности  изменения  других  показателей  (высота  растений, 
количество растений на 1  м2) не отмечается. 

Таблица 3 
Урожайность ярового ячменя, ц/га 

Варианты 

1. Контроль (без фунгицида) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

Период исследований 
2006 
40,43 
44,20 
40,60 
36,63 
2,32 

2007 
9,83 
15,13 
12,63 
11,45 
1,16 

2008 
41,13 
53,90 
52,15 
42,68 
0,74 

В среднем 
за 3 года 

30,46 
37,74 
35,13 
30,25 



Урожайность ярового ячменя в среднем за годы исследований была 
наиболее  высокой  с  применением  в период вегетации  фунгицида   ами
стар экстра, на втором месте стоит третий вариант  с применением фун
гицида альто супер и на последнем месте с обработкой  планризом. 

Анализ парных коэффициентов корреляции в среднем за 20062008 
гг. показывает, что между урожайностью и развитием темнобурой пятни
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стости, корневой  гнили выявлена обратная  сильная связь (г = 0,99; г = 
0,95). Характер связи между развитием темнобурой пятнистости и корне
вой гнили выявлена прямая сильная связь (г = 0,96). 

5. ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСПЫТАННЫХ ФУНГИЦИДОВ 

5.1. Действие фунгицидов на интенсивность дыхания почвы 

Известно много показателей, характеризующих различные аспекты 
биологического  состояния  почв. Для контроля  за биологическим  состоя
нием почвы  важно отобрать наиболее интегральные  показатели, поддаю
щиеся  инструментальному  измерению  и  относящиеся  к  процессам  с го
меостатическими механизмами (Кирюшин, 1996). В наших исследованиях 
был  использован  интегральный  показатель    эмиссия  углекислого  газа, 
результаты которого представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Интенсивность выделения С02 почвой с 1  га (кг/час/га) после I и II 

обработки ярового ячменя (Гонар) фунгицидами 

Варианты 

Опрыскивание 

п
е
р
в
о
е
 

о
т
к
л
о
н
е


н
и
е
 

в
т
о
р
о
е
 

о
т
к
л
о
н
е


н
и
е
 

Среднее за 
вегетацион
ный период 

2006 год 
1. Контроль (без фунгицида) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСР0.05 

0,57 
0,75 
0,67 
0,85 


0,18 
0,1 
0,28 

0,08 

0,68 
0,96 
0,77 
0,97 


0,28 
0,09 
0,29 

0,08 

0,63 
0,85 
0,72 
0,91 


2007 год 

1. Контроль (без фунг.) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

0,37 
0,55 
0,47 
0,65 


0,18 
0,10 
0,28 

0,08 

0,48 
0,76 
0,57 
0,77 


0,28 
0,09 
0,29 

0,08 

0,43 
0,66 
0,52 
0,71 

2008 год 
1. Контроль (без фунг.) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСР0.05 

0,10 
0,09 
0,10 
0,10 


0,01 




0,03 

0,12 
0,12 
0,11 
0,15 




0,01 
1  0,03 

0,01 

0,11 
0,11 
0,11 
0,13 
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По интенсивности  выделения  С02 почвой за 20062008 годы после 
I и II обработки фунгицидами  биологический  препарат 4. Планриз, Ж да
вал наибольшие показатели, чем химические. На втором месте идёт вари
ант 2. Амистар Экстра, СК и на последнем  месте вариант 3. Альто супер, 
КЭ.  Все  отклонения  результатов  от  контроля  превышают  наименьшую 
существенную разность, кроме эмиссии углекислого газа в 2008 году, где 
по второму и третьему вариантам существенных отклонений нет. 

На  интегральный  показатель  состояния  агробиоценоза  фунгициды 
повлияли  положительно,  следовательно,  данные  препараты,  в  основном 
химической  группы негативно влияют на определенные  виды микроорга
низмов, в данном случае на Baccillus subtilis (табл. 5,6). 

5.2. Последействие фунгицидов на почвенные микроорганизмы в 
посевах ярового ячменя 

В  наших  исследованиях  после  каждой  обработки  фунгицидами 
проводили  подсчёт микроорганизмов на плотной питательной среде МПА 
и бактерицидное  действие  фунгицидов  на почвенные  микроорганизмы  в 
чистой культуре, результаты представлены в таблицах 5 и 6. 

В  2006  году  количество  почвенных  микроорганизмов  Baccillus 
subtilis в контрольном  варианте  в течение  вегетационного  периода  было 
постоянно.  После первой  и второй обработки самое наименьшее количе
ство бактерий  у варианта 2. Амистар  Экстра,  СК, на  втором месте идет 
вариант 3. Альто супер, КЭ, и практически одинаковое количество бакте
рий с контролем имеет вариант 4. Планриз, Ж. 

В 2007 году количество почвенных микроорганизмов Baccillus sub
tilis в контрольном  варианте было непостоянно и изменялось в зависимо
сти от погодных условий. После первой обработки самое наименьшее ко
личество  бактерий  у варианта 3. Альто супер, КЭ, на втором  месте идет 
вариант 4. Планриз, Ж и практически  одинаковое  количество бактерий с 
контролем имеет вариант 2. Амистар Экстра, СК, чего нельзя сказать по
сле  второй  обработки  препаратами  этот фунгицид  имеет самое  наимень
шее количество бактерий, а у других вариантов по сравнению с контролем 
наблюдается увеличение количества бактерий, но, не превышая наимень
шую  существенную  разность.  Уменьшение  количества  бактерий  после 
второго опрыскивания во втором варианте можно объяснить также исходя 
из лабораторных данных (табл. 6), где видно в этом варианте увеличение 
бактерицидного  действия  фунгицида  на  почвенные  микроорганизмы 
(Baccillus subtilis). 

В 2008 году количество почвенных микроорганизмов Baccillus subtilis 
в контрольном варианте увеличилось к концу вегетационного периода на 41 
тыс. шт. После первой обработки самое наименьшее количество бактерий у 
варианта 2. Амистар Экстра, СК, на втором месте вариант 3. Альто супер, КЭ, 
на последнем месте идет вариант 4. Планриз, Ж. 
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Таблица 5 
Количество почвенных микроорганизмов Baccillus subtilis после I и 

II опрыскивания, тыс. шт./г почвы 

Варианты 

Опрыскивание 

п
е
р
в
о
е
 

о
т
к
л
о
н
е


н
и
е
 

в
т
о
р
о
е
 

о
т
к
л
о
н
е


н
и
е
 

Среднее 
за вегета
ционный 
период 

2006 год 
1. Контроль (без фунги
цида) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 

НСРо,05 

180,0 

148,3 
161,7 
180,0 



31,7 
18,3 


7,7 

178,0 

145,0 
161,7 
178,0 



33,0 
16,3 


6,1 

179,0 

146,7 
161,7 
179,0 

2007 год 
1.  Контроль  (без фунги
цида) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

98,0 

94,0 
38,5 
41,0 



4,0 
59,5 
57,0 

11,0 

47,0 

30,0 
51,0 
49,7 



17,0 
4,0 
2,7 

8,2 

72,5 

62,0 
44,8 
45,4 

2008 год 
1.  Контроль  (без фунги
цида) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

329,0 

265,0 
307,0 
315,0 



64,0 
22,0 
14,0 

5,3 

370,0 

276,0 
526,0 
413,0 



94,0 
+156,0 
+43,0 

6,3 

349,5 

270,5 
416,5 
364,0 

После  второй обработки  препаратами  второй  вариант также имеет 
самое наименьшее  количество бактерий, а у других вариантов по сравне
нию с контролем наблюдается увеличение количества бактерий. 

Из лабораторных  исследований  за 20062008  (табл. 6) годы можно 
отметить  следующее: при совместном  развитии  в чашках Петри  почвен
ных бактерий   Baccillus subtilis и бактерий, которые являются действую
щим  веществом  биологического  препарата   Pseudomonas jluorescens  не 
наблюдалось  антагонизма, т.е. на питательной  среде МПА не было зоны 
лизиса между колониями бактерий. 
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Таблица 6 
Бактерицидное действие фунгицидов на почвенные микроорганизмы 

(ВассШш subtilis), угнетение в мм на МПА после I и II обработки ярового 
ячменя (Гонар) фунгицидами 

Препарат 
К

он
це

нт
ра


ци

я,
 л

/г
а  Зона угнетения в 

мм после первой 
обработки, через 

10 
дней 

20 
дней 

Зона угнетения в 
мм после второй 
обработки,через 

10 
дней 

20 
дней 

2006 год 
1 .Контроль (без фунг.) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

0 
0,6 
0,5 
0,5 

нет 
1,0 
0,5 
нет 
0,1 

нет 
нет 
нет 
нет 



нет 
0,7 
0,5 
нет 
0,2 

нет 
0,2 
нет 
нет 


2007 год 

1 .Контроль (без фунг.) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

0 
0,6 
0,5 
0,5 

нет 
0,8 
0,5 
нет 
0,1 

нет 
0,3 


нет 



нет 
2,3 
1,5 
нет 
0,2 

нет 
1,0 
0,5 
нет 
0,2 

2008 год 
1.Контроль (без фунг.) 
2. Амистар Экстра, СК 
3. Альто супер, КЭ 
4. Планриз, Ж 
НСРо.05 

0 
0,6 
0,5 
0,5 

нет 
1,0 
0,6 
нет 
0,2 

нет 
0,3 
нет 
нет 



нет 
2,0 
1,0 
нет 
0,2 

нет 
0,7 
0,3 
нет 
0,1 

При применении химических препаратов самая большая зона лизи
са  при  накладывании  почвенных  дисков  на  МПА  с  газонами  В. subtilis 
была, как после первой обработки, так и после второй у варианта 2. Ами
стар Экстра,  СК с действующим  веществом  азоксистробин  + ципрокона
зол, на  втором  месте стоит  вариант  3. Альто  супер, КЭ с действующим 
веществом  пропиконазол  + ципроконазол  (производные триазола). С уве
личением  интервала  времени  отбора  почвенных  дисков  более  20  суток 
после  опрыскивания  бактерицидное  действие  фунгицидов  на  почвенные 
микроорганизмы (Baccillus subtilis) не обнаружено. 

Через  10 дней в чашках Петри зона лизиса между колонией микро
организмов  и окружностью  фильтровальной  бумаги,  пропитанной  опре
деленной концентрацией фунгицидов (Рис. 4.) достигла  1  мм у варианта 2. 
Амистар Экстра, СК. В варианте 3. Альто супер, КЭ зона лизиса немного 
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меньше 0,8 мм, следовательно, бактерицидное действие второго варианта 
на почвенные микроорганизмы  (Baccillus subtilis) выражено сильнее. 

Рис.  4.  Бактерицидное  действие  фунгицидов  на почвенные  микро
организмы  (Baccillus subtilis)  в  чашке  Петри  с  почвенными  дисками  и 
кружками фильтровальной  бумаги, пропитанных  рекомендуемой  концен
трацией фунгицида. 

В фунгициде  Амистар  экстра  имеется  два действующих  вещества, 
которые относятся к разным химическим  группам  (производные триазола 
и  (3метоксиакриловой  кислоты),  в  результате  чего  наблюдается  синер
гизм, то  есть  увеличение  экотоксикологического  эффекта  на  почвенную 
бактерию  Baccillus subtilis (Ehrenberg)  Colm. В отличие  от Альто  супер, 
который  имеет  в своём  составе  вещества,  относящиеся  к одной  химиче
ской группе (производные триазола). 

5.3. Оценка фунгицидной нагрузки на агробиоценоз 
Уровень потенциальной  опасности  пестицидов может быть охарак

теризован  агроэкотоксикологическим  индексом   АЭТИ, числовые значе
ния  которого  определяются  по  величине  прогнозируемого  загрязнения 
территории: 

АЭТИ = (10*Ѵ *(1+Ѵ )лЗ)/((1+Ѵ )А4+5000), 
Где V  прогнозируемое загрязнение пестицидами с.х. угодий. 
При условии, что двукратная  обработка всей площади  посевов зер

новых будет проводиться  фунгицидами   амистар экстра  и альто супер, в 
рекомендованных  нормах  (0,6  и 0,5 л/га),  АЭТИ  по каждому  фунгициду 
равен 0,024 и 0,015 соответственно. 
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А  при  условии,  что  одна  обработка  посевов  будет  проводиться 
фунгицидом    амистар  экстра,  а  другая    альто  супер,  следовательно, 
АЭТИ будет равен 0,019. Загрязнение территории химическими средства
ми  защиты  растений  можно  охарактеризовать  по  значениям  АЭТИ,  как 
малоопасное. 

Более  объективная  и  всесторонняя  экотоксикологическая  оценка 
пестицидов и ситуации  в регионе их применения предложена М. С. Соко
ловым и М. А. Глазовской. Она базируется на классификации пестицидов 
по основным токсикологогигиеническим  и экологоагрохимическим кри
териям (Агроэкология, 2000). 

Суммарное количество баллов по всем показателям у амистара экс
тра  составило    15 и у  альто  супер    13 баллов. Следовательно,  амистар 
экстра  можно  отнести  к слаботоксичным,  а альто  супер  к относительно 
слаботоксичным препаратам. 

В дальнейшем,  исходя  из  вышеприведенных  показателей  возможно 
увеличение пестицидной нагрузки на агробиоценоз, за счёт введения в систе
му защиты растений не только фунгицидов, но и других химических приёмов 
(протравливание семенного материала, внесение гербицидов и т.д.). 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФУГИЦИДОВ 

Расчет экономической эффективности выполнен на основе типовых 
технологических карт, а также исходя из фактического уровня цен на ма
териальнотехнические  ресурсы  и  сельскохозяйственную  продукцию, 
сложившуюся за годы исследований. 

Чистый  доход  по  вариантам  опыта  составил  5161,155677,95 
руб./га,  но наиболее  высоким  он оказался  в варианте 2, далее  в убываю
щем порядке  варианты  3 и 4. Но чистый доход  не может полностью ха
рактеризовать  экономическую  эффективность  производства  ярового  яч
меня, так как она зависит от производственных затрат. 

В технологии,  где применялись дорогостоящие химические фунги
циды  производственные  затраты  оказались  выше,  что  понизило уровень 
рентабельности  до  75,075,5  %,  по  сравнению  с  контролем  меньше  на 
11,512,0 %. В технологии, где применялся биологический фунгицид рен
табельность ниже на 2,5 %, чем в контрольном варианте. С ростом произ
водственных  затрат,  увеличивается  и себестоимость  продукции.  Во вто
ром  варианте  больше  на  12,71;  в третьем  на  13,29;  в  четвёртом  на  2,54 
рублей на центнер зерна. 

В условиях эпифитотийного развития болезней в интенсивных тех
нологиях ярового ячменя применение  фунгицидов является  центральным 
звеном интегрированной защиты и требует максимального использования 
возможностей  фунгицидов.  При  этом  двукратное  использование  фунги
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цидов требует планирования высокой, не ниже 50 ц/га урожайности. Этот 
показатель невозможно получить только за счёт фунгицидов. Применение 
только фунгицидов влияет на биоценотические  связи в агроценозе ярово
го ячменя, и они нуждаются  в корректировке  за счёт использования  дру
гих элементов защиты. 

Таблица 7 
Экономическая эффективность применения фунгицидов в посевах 

ярового ячменя, 20062008 гг. 

Показатели 

Урожайность, ц/га 
Прибавка урожайности, ц/га 
Стоимость валовой продукции 
с  1  га, руб. 
Стоимость дополнительно по
лученного урожая, руб. 
Производственные затраты, 
руб./га 
Дополнительные производст
венные затраты, руб./га 
Себестоимость 1ц продукции, 
руб. 
Чистый доход с 1га, руб. 
Рентабельность производства, 
% 
Окупаемость дополнительных 
затрат, раз 

Варианты 
1. Кон
троль 
(без 

фунг.) 
30.5 



10675 



5693,85 



186,68 

4981,15 

87,5 



2. Ами
стар 

Экстра, 
СК 
37,7 
7,2 

13195 

2520 

7517,05 

1823,20 

199,39 

5677,95 

75,5 

1,4 

3. Аль
то су

пер, КЭ 

35,1 
4,6 

12285 

1610 

7018,95 

1325,10 

199,97 

5266,05 

75,0 

1,2 

4. План
риз, Ж 

32,1 
1,6 

11235 

560 

6073,85 

380,00 

189,22 

5161,15 

85,0 

1,5 

Поэтому  в  интенсивных  технологиях  необходимо  применять  весь 
комплекс  защитных  мероприятий,  включающий  применение  высокоэф
фективных гербицидов, инсектицидов. Только в этом случае  применение 
фунгицидов  занимает  свою  нишу  в  полноте  интегрированной  защиты и 
отвечает требованиям обеспечения устойчивого состояния  агробиоценоза 
при  соблюдении  экологической  умеренности  воздействия  на  окружаю
щую среду. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Испытанные фунгициды влияют на динамику  биохимической 
активности  почвы (эмиссия  С02), но существенного отрицательного дей
ствия не оказали. 

2.  Выявлено, бактерицидное действие двухкомпонентного фун
гицида   Амистара  экстра  (производный  бетаметоксиакриловой  кислоты 
и триазола) на Baccillus subtilis (Ehrenberg) Cohn. Бактерицидное действие 
двухкомпонентного  фунгицида    Альто  супер  (производный  триазола) 
выражено слабо. 

3.  Установлен синергизм действующих веществ Амистара экст
ра   это  есть увеличение  экотоксикологического  эффекта  на  почвенную 
бактерию Baccillus subtilis (Ehrenberg)  Cohn.  Производные триазола (Аль
то супер) не оказывают подобного действия. 

4.  Амистар экстра обладает сильным биологическим действием 
на возбудителей  болезней, но в тоже время может наблюдаться  усиление 
экотоксикологического эффекта.  7 

5.  Выяснена  существенная  разница  между  биологической  эф  •  • 
фективностью  опрыскивания  во  время  вегетации  фунгицидами  против 
темнобурой  пятнистости  и фузариозной  корневой  гнили  Амистара Экст   — 
ра  и Альто  супер.  Биологическая  эффективность  биопрепарата  Планриз 
была менее устойчива.  •  — 

6.  После первой и второй обработки за годы исследований пер  ' " 
вое  место  по снижению  процента  развития  темнобурой  пятнистости  за
нимает вариант 2. Амистар Экстра, СК; на втором  месте  идет вариант 3.  г
Альто супер, КЭ и на последнем вариант 4. Планриз, Ж.  .. ^  г. 

7.  Снижение  процента  развития  корневой  гнили  у  варианта  2. 
Амистар  Экстра,  СК  наблюдается  существенная  разница  от  контроля  в 
20072008 годах. Данный фунгицид в отличие от других в большей степе
ни подавляет развитие возбудителей  болезней, которые наносят вред как 
надземной, так и подземной  частям растений, без предварительного про
травливания семян. 

8.  Прибавка  урожайности  ярового  ячменя  в  среднем  за  2006
2008 годы варьировала в варианте 2. Амистар Экстра, СК  34,5 %, в вари
анте 3. Альто супер, КЭ  18,6 %, в варианте 4. Планриз, Ж  6,8 %. 

9.  Установлена  существенная  корреляционная  связь в среднем за 
20062008 гг. между урожайностью и развитием темнобурой пятнистости (г 
= 0,99) и между урожайностью и развитием корневой гнили (г = 0,95). 

10.  По  расчёту  агроэкотоксикологического  индекса,  применяе
мых  нами  фунгицидов,  загрязнение  территории  характеризуется  как  ма
лоопасное  (АЭТИ   0,019). Возможно  увеличение  пестицидной  нагрузки 
на агробиоценоз,  за счёт введения  в систему  защиты растений  не только 
фунгицидов, но и других химических приёмов. 
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11.  В агробиоценозах Брянской области зарегистрированы 41 вид 
фитопатогенных грибов и их специализированных форм. Распространение 
инфекции некоторых носит эпифитотийный характер (темнобурая пятни
стость, мучнистая роса и др.). 

12.  Самым  эффективным  фунгицидом  в  наших  исследованиях 
является  амистар экстра  (чистый доход   5677,95  руб.). На втором  месте 
альто супер (5266,05 руб.) и на третьем биологический фунгицид (5161,15 
руб.). Но при данной прибавке урожайности рентабельность производства 
уменьшается изза высокой стоимости препаратов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

С  целью  экологизации  земледелия  и снижения  развития  болезней 
при возделывании ярового ячменя, для получения урожая зерна высокого 
качества, рекомендуем в условиях серых лесных почв ЮгоЗапада России 
проводить двукратную обработку фунгицидами, при наличии эпифитотий 
особо опасных патогенов зерновых культур, в комплексе с другими агро
техническими  и агрохимическими  мероприятиями. При возможности вы
бора  фунгицидов  руководствоваться  характеристикой  действующих  ве
ществ и механизмом их действия. Из системных фунгицидов выбирать  іе, 
которые  имеют  в  своём  составе  действующие  вещества,  относящиеся  к 
разным по химической природе группам. 
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