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Аннотация. Микробиологический метод борьбы с сельскохозяйственными вредителями
предполагает использование вирусов, бактерий, грибов, простейших. Бактериальные
инсектициды прочно входят в практику борьбы со многими вредителями сельского хозяйства
и успешно конкурируют с химическими средствами защиты растений. Основной плюс
биологических препаратов — полная безопасность для окружающей среды и животных. Они
не обладают фитотоксичностью, не накапливаются в растениях и быстро разлагаются в почве.
Проведена токсикологическая оценка воздействия инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС на
гидробионтов разных систематических групп: микроводоросли (Scenedesmus quadricauda
(Turpin) Brébisson, 1835), макрофиты (Anacharis canadensis (Michaux) Planchon, 1848), моллюски
(Planorbarius corneus  (Linnaeus, 1758)), эмбрионы и мальки бычка-кругляка (Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814)). В ходе эксперимента моделировались условия интоксикации и
рассчитывались токсикометрические показатели для гидробионтов различных трофических
уровней. Для каждого тест-объекта экспериментальным путем устанавливались пороговые и
недействующие концентрации препаративной формы Пончо Вотиво, КС. Исследования
позволили определить звено, наиболее чувствительное к действию изученного
инсектонематоцида.
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Abstract. Microbiological method of agricultural pests control involves usage of viruses, bacteria,
fungi, and protozoa. Bacterial insecticides have been firmly established in the practice of controlling
many pest species in agriculture and successfully compete with chemical plant protection products.
The main advantage of biological agents is their complete safety for the environment and animals.
They are not phytotoxic, do not accumulate in plants, and quickly decompose in the soil. Toxicological
effect of insecti- and nematicide Poncho Votivo, CS on hydrobionts of different taxonomic groups:
microalgae (Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson), macrophytes (Anacharis canadensis
(Michaux) Planchon, 1848), molluscs (Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)), and embryos and fry
of the round goby (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)), has been evaluated. During the
experiment, the conditions of intoxication were simulated and toxicometric indicators for hydrobionts
of different trophic levels were calculated. For each test subject, threshold and inactive concentrations
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of the preparative form of Poncho Votivo, CS were experimentally established. The research results
allowed to identify the link that proved the most sensitive to the studied insecti- and nematicide.

Keywords: phytotoxicity, insecticide, nematicide, hydrobionts, survival rate

ВВЕДЕНИЕ

Бактериальные препараты относятся к пестицидам нового поколения и качественно отличаются от
химических соединений, предназначенных для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Они не обла-
дают контактным действием, более специфичны и активны, кратность их применения значительно мень-
ше, чем химических средств. Не отмечено привыкания к ним насекомых. Они безвредны для растений,
медоносной пчелы, рыб и теплокровных животных. Вместе с тем синергизм действия бактериальных
препаратов и химических инсектицидов служит основанием для разработки эффективной системы
интегрированной борьбы с широким кругом вредоносных организмов [1].

Пончо Вотиво, КС — новый смесевой инсектонематоцид для обработки семян кукурузы и сои против
основных вредителей: проволочника (Agriotes spp.), долгоносика (Curculionidae), тли (Aphididae), подгры-
зающей совки (Agrotis spp.), шведской мухи (Oscinella frit), гороховой зерновки (Bruchus pisorum), горохо-
вой плодожорки (Laspeyresia nigricana) и других. Обработка семян производится перед посевом.

Действующими веществами пестицида являются Клотианидин (508 г/л), относящийся к химическому
классу неоникотиноидов и штамм Bacillus firmus 1-1582 (102 г/л).

Клотианидин — системный инсектицид
контактно-кишечного действия, проникая в
семена, распространяется по надземной и
подземной части растений по мере роста,
блокирует передачу нервного импульса на
уровне ацетилхолинового рецептора постсинап-
тической мембраны. Структурная формула
клотианидина имеет следующий вид (рисунок).

Способ действия Bacillus firmus штамм 1-1582,
входящего в состав Пончо Вотиво, КС, на пара-
зитические нематоды растений представляет
собой сложный процесс, основанный на различ-
ных взаимодействиях бактерии либо непосред-
ственно с нематодами, либо косвенно через
растение-хозяина. Прямое действие представ-
ляет ферментативное разрушение (лизис)

яичных оболочек, косвенное — устанавливается после того, как бактерия колонизирует поверхность
корней, повышая системную резистентность растения. Известно, что нематоды управляют своей ориентацией
по отношению к растению-хозяину, используя небольшие органические молекулы, выделяемые корнем в
качестве сигналов, которые также используются бактериями в качестве источника питательных веществ для
роста и размножения. Уменьшение этих сигналов приводит к уменьшению числа нематод.

Дополнительным эффектом является образование бактерией различных фитогормонов, наличие  которых
усиливает рост корней и побегов растений. Интенсивное образование корней позволяет непрерывно погло-
щать питательные вещества и воду растениями, что компенсирует повреждения от нематод [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования препаративной формы Пончо Вотиво, КС проводились в соответствии с «Методически-
ми рекомендациями по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов (ПДК и ОБУВ) загряз-
няющих веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение» [4]. Содержание
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объектов во время опытов соответствовало требованиям методических рекомендаций с соблюдением
температурного режима, жесткости и рН воды, плотности посадки тест-объектов, аэрации и т. д. Для экс-
периментов использовали отстоянную водопроводную воду. Все исследования на гидробионтах прово-
дили в два этапа (острый и хронический эксперимент) на фоне контроля, в аналогичных условиях, но без
внесения токсиканта [5].

Для определения степени влияния инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС на микроводоросли исполь-
зовалась альгологически чистая культура зеленой протококковой водоросли Scenedesmus guadrigauda
(Turр.) Breb. В качестве представителя погруженных растений — элодея (Elodea canadensis Michx), в
качестве тест-объекта бентосных организмов использовали катушку роговую (Planorbarius corneus).
Влияние пестицида Пончо Вотиво, КС на ранний онтогенез рыб изучали на эмбрионах и мальках бычка-
кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas)).

По материалам проведенных опытов рассчитывали токсикометрические параметры для гидробион-
тов разных трофических уровней методом пробит-анализа по В.Б. Прозоровскому [6].

Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке, используя t-крите-
рий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении степени токсичности бактериального препарата Пончо Вотиво, КС для культуры
зеленой протококковой водоросли был поставлен предварительный опыт длительностью 96 часов и
диапазоном концентраций 10,0–500,0 мг/л. Анализ жизнеспособности культуры показал, что токсикант в
исследованных концентрациях альгицидными свойствами не обладает. На основе полученных данных
рассчитывались эффективные концентрации (96 часов), которые составили: ЭчК0=27,46 мг/л; ЭчК16=
84,54 мг/л; ЭчК50=478,05 мг/л.

При определении границ чувствительности элодеи к исследованному пестициду в остром опыте (10
суток) использовались концентрации в диапазоне от 50,0 до 1000,0 мг/л. Единичная гибель растений
наблюдалась только в наибольшей из концентраций. Дальнейшие исследования в хроническом
эксперименте длительностью 30 суток позволили рассчитать токсикометрические параметры для
элодеи. Они составили: ЛК0=146,21, ЛК16=332,78, ЛК50=588,53.

Для выяснения действия бактериального инсектонематоцида на выживаемость катушки роговой в
остром эксперименте с экспозицией 96 часов исследовались концентрации от 200,0 до 1000,0 мг/л.
Рассчитанная недействующая концентрация (ЛК0) составила 376,08 мг/л, пороговая (ЛК16) — 534,78 мг/л,
среднелетальная (ЛК50) — 693,47 мг/л. Хронический опыт (60 суток) проводился в диапазоне концент-
раций 100,0–800,0 мг/л, рассчитанные величины по выживаемости составили: ЛК0=193,43 мг/л, ЛК16=
358,15 мг/л, ЛК50=529,43 мг/л.

При проведении исследований на оплодотворенной икре бычка-кругляка (экспозиция опыта 12 суток
и диапазон концентраций — 25,0–500,0 мг/л) рассчитанные токсикометрические параметры составили:
ЛК0=49,09 мг/л, ЛК16=96,43 мг/л, ЛК50=234,0 мг/л.

При установлении степени токсичности препарата Пончо Вотиво, КС для мальков бычка-кругляка
(Neogobius melanostomus (Pallas)) проводился предварительный эксперимент длительностью 2 суток с
концентрациями в диапазоне 25,0–500,0 мг/л. Рассчитанные токсикометрические параметры составили
ЛК0=40,41 мг/л, ЛК16=75,88 мг/л, ЛК50=162,82 мг/л. В хроническом эксперименте с экспозицией 7 суток, и
диапазоном концентраций 25,0–250,0 мг/л рассчитанные токсикометрические параметры для мальков
бычка-кругляка составили: ЛК0=35,48 мг/л, ЛК16=67,36 мг/л, ЛК50=141,29 мг/л.

Выживаемость и токсикометрические параметры инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС представле-
ны в табл. 1.

Степень токсичности Пончо Вотиво, КС оценивали не только по параметрам выживаемости, но и по
основным показателям жизнедеятельности тест-объектов. Результаты анализа по этим критериям стали
основанием для определения пороговых и недействующих концентраций для каждого из опытных
гидробионтов.
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Основным критерием токсичности действия бактериального препарата Пончо Вотиво, КС являлись
снижение численности клеток культуры, последовательность прохождения ими всех стадий развития и
их способность к размножению [7]. В результате исследования недействующей по параметру численнос-
ти и коэффициенту роста популяции сценедесмуса определена концентрация 25,0 мг/л, пороговая —
50,0 мг/л.

При воздействии инсектонематоцида на высшую водную растительность (Elodea canadensis Michx.) из
всех изученных показателей жизнедеятельности (выживаемость, прирост основного и боковых побегов,
процессы корнеобразования, суммарный прирост растений) наиболее чувствительными оказались рост
основного побега и общий прирост элодеи, по которым величина 100,0 мг/л принята в качестве поро-
говой, недействующая — 50,0 мг/л.

Для брюхоногих моллюсков (Planorbarius corneus) из всех исследованных показателей жизнедеятель-
ности (выживаемость, общая масса, размножение и плодовитость) наиболее чувствительными оказа-
лись показатели размножения и плодовитости, для которых концентрация 100,0 мг/л была недействую-
щей, пороговая — 200,0 мг/л [8].

Изучение влияния Пончо Вотиво, КС на ранний онтогенез рыб позволило установить следующее: по
показателю выклева и продолжительности эмбриогенеза эмбрионов бычка-кругляка (Neogobius
melanostomus (Pallas)) недействующая концентрация составила 100,0 мг/л, пороговая — 250,0 мг/л, по
выживаемости зародышей недействующая концентрация равна 50,0 мг/л.

Для мальков бычка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas)) по показателю выживаемости недейст-
вующая концентрация определена на уровне 25,0 мг/л, пороговая — 50,0 мг/л. По показателю линей-
ного роста организмов недействующая концентрация составила 25,0 мг/л, пороговая — 50,0 мг/л.

Таблица 1. Выживаемость и токсикометрические концентрации инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС

Группа 
организмов 

Видовое 
название 

Показатели 
Экспозиция 
опыта, сут. 

Токсикометрические 
параметры, мг/л 

Микроводоросли 
Scenedesmus 
quadricauda (Turh.) 
Breb. 

Численность 4 
ЭчК0

4 = 27,46 
ЭчК16

4 = 84,54 
ЭчК50

4 = 478,05 

Высшая водная 
растительность 

Elodea canadensis 
Michx 

Выживаемость 
 
 
Выживаемость 
 

10 
 
 

30 
 

ЛК0
10 >1000,0 

ЛК16
10 >1000,0 

ЛК50
10 >1000,0 

ЛК0
30 = 146,21 

ЛК16
30 = 332,78 

ЛК50
30 = 588,53 

Брюхоногие 
моллюски 

Рlanorbarius corneus 

Выживаемость 
 
 
Выживаемость 
 

4 
 
 

60 
 

ЛК0
4 = 376,08 

ЛК16
4 = 534,78 

ЛК50
4 = 693,47 

ЛК0
60 = 193,43 

ЛК16
60 = 358,15 

ЛК50
60 = 529,43 

Икра бычковых рыб 
Neogobius 
melanostomus (Pallas) 

Выживаемость 12 

ЛК0
12 = 49,09 

ЛК16
12 = 96,43 

ЛК50
12  = 234,00 

Мальки бычковых 
рыб 

Neogobius 
melanostomus (Pallas) 

Выживаемость 
 
 
Выживаемость 
 

2 
 
 

7 
 

ЛК0
2 = 40,41 

ЛК16
2 = 75,88 

ЛК50
2 = 162,82 

ЛК0
7 = 35,48 

ЛК16
7 = 67,36 

ЛК50
7 = 141,29 
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Пороговые и недействующие величины Пончо Вотиво, КС изученных тест-объектов представлены в
табл. 2.

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании анализа представленных экспериментальных данных можно сделать
следующий вывод: наиболее чувствительными к действию нового бактериального препарата оказались
микроводоросли и мальки бычка-кругляка.

Исследования по установлению степени токсичности инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС для рыб
на ранних стадиях онтогенеза позволили определить выживаемость и линейный рост мальков бычка-
кругляка как лимитирующие показатели. При этом концентрация 25,0 мг/ л является недействующей,
пороговая — 50,0 мг/л.

Лимитирующий показатель для микроводорослей — динамика численности и коэффициент скорости
роста культуры. Пороговой по этим показателям величиной стала 50,0 мг/л, недействующей — 25,0 мг/л.

Рассчитанные токсикометрические параметры, установленные опытным путем пороговые и недей-
ствующие величины Пончо Вотиво, КС послужили основанием для последующей разработки эколого-
рыбохозяйственных нормативов (ПДК) для водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение.

По характеру токсического воздействия на гидробионтов бактериальный препарат Пончо Вотиво, КС
относится к группе малотоксичных биохимических средств защиты. Учитывая высокую эффективность
препарата против основных вредителей сельскохозяйственных культур, малую кратность обработок и
низкую токсическую нагрузку на биоценозы, исследованный пестицид может быть рекомендован для
защиты растений в сельском хозяйстве и органическом земледелии.

Таблица 2. Недействующие и пороговые концентрации инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС

Группа 
организмов 

Видовое 
название 

Показатели 
Экспозиция 
опыта, сут. 

Недейств. 
кон-ция, 

мг/л 

Пороговая 
кон-ция, 

мг/л 

Микроводоросли 
Scenedesmus 
quadricauda 
(Turh.) Breb. 

Динамика 
численности 
Коэффициент 
скорости роста 

14 
 

14 

25,0 
 

25,0 

50,0 
 

50,0 

Высшие водные 
растения 

Elodea canadensis 
Michx 

Прирост основного 
побега 
Прирост боковых 
побегов 
Образование корней 
Суммарный прирост 

30 
 

30 
 

30 
30 

50,0 
 

100,0 
 

100,0 
50,0 

100,0 
 

250,0 
 

250,0 
100,0 

Брюхоногие 
моллюски 

Рlanorbarius 
corneus 

Прирост общей 
массы 
Размножение и 
плодовитость 

60 
 

60 

200,0 
 

100,0 

300,0 
 

200,0 

Икра бычковых 
рыб 

Neogobius 
melanostomus 
(Pallas) 

Выклев зародышей 12 100,0 250,0 

Мальки 
бычковых рыб 

Neogobius 
melanostomus 
(Pallas) 

Темп линейного 
роста 

7 25,0 50,0 
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