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Разработаны элементы лабораторного регла-

мента производства микробиопрепаратов в препа-

ративной форме «смачивающийся порошок» (СП) 

при поверхностном культивировании на жидкой 

питательной среде перспективного бактериально-

го штамма-продуцента Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens из коллекции лаборатории биометода. 

Определён оптимальный срок поверхностного 

культивирования на жидкой питательной среде 

Кинга В – пять суток. Оптимальный объём посев-

ной культуры по отношению к объёму питатель-

ной среды составил 2,0 %. Опытные образцы мик-

робиопрепарата в препаративной форме СП, по-

лученные при поверхностном культивировании 

штамма Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens на жидкой 

питательной среде, образовывали в воде стойкую 

суспензию, имели исходный титр 10
8–9

 КОЕ/г и 

влажность 6,0–6,8 %. При хранении СП микро-

биопрепарата в пакетах с доступом воздуха и в 

банках с плотно закрытой крышкой, независимо 

от способа отделения биомассы, в условиях по-

стоянной низкой температуры (-18 °С) титр в те-

чение двенадцати месяцев не снизился. При 

переменной температуре в помещении лаборато-

рии (+24…+26 °С), независимо от упаковки и спо-

соба отделения биомассы, титр за двенадцать 

месяцев хранения снизился на четыре порядка 

(10
5
 КОЕ/г), а при постоянной высокой темпера-

туре (+30 °С) – на пять-шесть порядков            

(10
4–3

 КОЕ/г). Для сохранения опытных образцов 

СП микробиопрепарата на основе бактерий из 

рода Pseudomonas в пакетах с доступом воздуха 

при температуре +24…+26 °С в течение двенадца-

ти месяцев с незначительным снижением титра в 

пределах порядка необходимо добавление одного 

из стабилизаторов: тиомочевины, гидрохинона, 

аскорбиновой кислоты или гумата натрия.  
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There were developed the elements of the labora-

tory regimen for production of microbiopreparation in 

the form of ‘wettable powder’ on surface cultivation 

on liquid nutrient mediums of perspective bacteria 

strain-producer Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens 

from a collection of the laboratory of biomethods. 

Period of 5 days was determined as optimal for sur-

face cultivation on a liquid nutrient medium of King 

B. Optimal ratio between volumes of culture and nu-

trient medium was 2.0%. Test samples of 

microbiopreparation in the form of ‘wettable powder’ 

obtained on surface cultivation of the strain Sgrc-1 
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Pseudomonas fluorescens on a liquid nutrient medi-

um formed a stable suspension in water and had an 

initial titer 10
8-9

 CFU/g and a moisture content of 6.0-

6.8 %. When storing a ‘wettable powder’ 

microbiopreparation in packages with air access and 

in jars with a tightly closed lid, regardless of the 

method of biomass separation, under conditions of 

permanent low temperature (-18 °С), the titer have 

not decreased within twelve months. When storing 

under variable temperature in the laboratory room 

(+24…+26 °С), regardless of the packaging and 

method of biomass separation, during the twelve 

months of storage, the titer decreased by four orders 

of magnitude (10
5
 CFU/g), and under permanent high 

temperature (+30 °С) - by five to six orders of magni-

tude (10
4-3

 CFU/g). To preserve test samples of a 

‘wettable powder’ microbiopreparation based on bac-

teria of a genus Pseudomonas in packages with air 

access, under a temperature of +24…+26 °С, during 

twelve months with an insignificant decrease of titer 

within the order of magnitude, it is necessary to add 

one of the antiaging agents: thiourea, hydroquinone, 

ascorbic acid or sodium humate. 

 

Введение. Для нашей страны немало-

важным является возможность импорто-

замещения дорогостоящих, опасных 

химических пестицидов экологически 

безопасными микробиопрепаратами, ко-

торые зачастую не уступают, а даже пре-

восходят по эффективности химические 

фунгициды. Это особенно актуально в 

условиях повышенного интереса к полу-

чению экологически-безопасного продо-

вольствия, сохранению здоровья людей и 

снижению загрязнения среды и сельско-

хозяйственной продукции пестицидами. 
Одной из проблем получения промыш-

ленных форм микробиопрепаратов явля-

ется вопрос сохранения жизнеспособ-

ности и активности штаммов-продуцен-

тов в процессе хранения. 

В лаборатории биометода ФГБНУ 

ВНИИМК многие годы ведутся исследо-

вания по разработке микробиологических 

средств защиты масличных и других 

сельскохозяйственных культур от болез-

ней. Создана уникальная коллекция 

штаммов грибов и бактерий-продуцентов 

микробиопрепаратов – биофунгицидов. 

Разрабатываются технологии производст-

ва разных препаративных форм микро-

биопрепаратов и технологии их примене-

ния [1]. 

Ранее в лаборатории биометода были 

разработаны препаративные формы мик-

робиопрепаратов: жидкая культура, паста 

и порошок на основе твёрдых носителей – 

питательных сред (семянки, лузга, отходы 

от очистки семян подсолнечника) и пер-

лита. Но жидкие культуры и пасты, осо-

бенно на основе грибных штаммов-

продуцентов выдерживали хранение не 

более 10 суток и 3-х месяцев соответст-

венно, даже в холодильнике, а порошки 

плохо смачивались в воде и забивали от-

верстия распылителей [2]. В отличие от 

грибных, жидкие культуры на основе 

бактериальных штаммов-продуцентов, 

особенно из рода Bacillus, могут сохра-

няться без добавления стабилизаторов в 

течение 6-и месяцев, что позволяет хра-

нить препараты в течение сезона [3]. Но 

такой срок хранения жидких культур ли-

шает возможности производить микро-

биопрепараты в период межсезонья. 

Распространённым способом подго-

товки микробной биомассы к хранению 

является высушивание [4]. Применяемые 

способы высушивания микробной массы 

на распылительной и лиофильной сушил-

ке довольно дорогостоящие, и, несмотря 

на добавление ПАВ и протекторов, воз-

действие стрессовых факторов на микро-

организмы (резкие перепады низких и 

высоких температур) снижает их выжи-

ваемость. Так, при высушивании на лио-

фильной сушке бактерий рода 

Pseudomonas выживаемость микроорга-

низмов составляет не более 16 % [5]. При 

конвекционной сушке биоматериал сме-

шивается с наполнителями и протектора-

ми и сушится током воздуха в более 

мягких условиях, при максимально воз-

можной для микроорганизма температуре. 

Поэтому в последние годы нами реша-

ется задача по увеличению срока хране-

ния биопрепаратов без снижения титра в 

препаративной форме «смачивающийся 

порошок» (СП), при конвекционной суш-
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ке током воздуха. Ранее нами проведены 

исследования по отработке элементов ла-

бораторного регламента производства 

микробиопрепаратов в препаративной 

форме СП при поверхностном культиви-

ровании на жидких питательных средах 

перспективных грибных штаммов-

продуцентов из рода Penicillium и бакте-

рий из рода Bacillus [6; 7]. 

В данной работе приведены результа-

ты исследований по разработке элементов 

лабораторного регламента производства 

микробиопрепарата в препаративной 

форме СП при поверхностном культиви-

ровании перспективного бактериального 

штамма-продуцента из коллекции лабо-

ратории биометода Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens на жидкой питательной среде. 

Материалы и методы. Штамм-

продуцент выращивали поверхностно на 

жидкой питательной среде Кинга В [8] в 

трёхлитровых стеклянных баллонах, за-

крытых марлевыми крышками с крафт 

бумагой и повернутых набок, с объёмом 

питательной среды 500 мл при оптималь-

ной температуре 25 °С. Выращенную 

биомассу бактерии отделяли двумя спо-

собами: с предварительным охлаждением 

при температуре +2 °С, с последующим 

сливом надосадочной жидкости и цен-

трифугированием на Centrifuge MPW-340, 

в течение 5 мин с оборотом двигателя 

4000 об./мин. Затем к биомассе добавляли 

прилипатель, растекатель и наполнитель в 

определённом процентном соотношении. 

Всё перемешивали, распределяли тонким 

слоем на гладкой поверхности, высуши-

вали под вытяжкой при температуре 28–

30 °С и размалывали на мельнице с охла-

ждением. Влажность образцов определя-

ли стандартным методом высушивания до 

постоянной массы (ГОСТ 5180-2015) [9]. 

Для установления оптимальных сроков 

поверхностного культивирования штамм-

продуцент выращивали в течение 5, 10, 15 

и 20 суток. Для определения оптимального 

объёма посевной культуры к 500 мл пита-

тельной среды добавляли 2 и 4 % глубин-

ной культуры антагониста, которую 

предварительно выращивали на жидкой 

среде, на качалке (195 об./мин) в течение 

36 час. Сроки хранения опытных образцов 

в препаративной форме СП определяли в 

зависимости от упаковки, температуры и 

стабилизаторов. Опытные образцы храни-

ли при постоянных (+30 и -18 °С) и пере-

менной (+24…+26 °С) температурах в 

двух упаковках: пластмассовых банках, с 

плотно закрытой крышкой объёмом 100 мл 

и бумажных пакетах, с доступом воздуха, 

при этом обе упаковки заполняли СП на 

30 % от объёма. Определяли сырую массу, 

порошка и титр. При хранении СП в бу-

мажных пакетах в условиях переменной 

температуры (+24…+26 °С) испытывали 

стабилизаторы: резорцин (0,1 %), тио-

мочевину (0,05 %), аскорбиновую кисло-

ту (0,05 %), бензоат натрия (0,1 %), 

сульфат меди (0,05 %), гумат натрия      

(0,5 %), гидрохинон (0,1 %), уголь активи-

рованный (0,5 %) и двуокись титана     

(1,0 %). Через 3, 6, 9 и 12 месяцев хране-

ния микробиопрепарата определяли титр 

микробиологическим способом [10]. 

Результаты и обсуждение. Лабора-

торные образцы микробиопрепарата в 

препаративной форме СП, полученные 

при поверхностном культивировании 

штамма Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens на 

жидкой питательной среде, образовывали 

в воде стойкую суспензию, исходный 

титр 10
8–9

 КОЕ/г.  

Установлен оптимальный срок по-

верхностного культивирования на жидкой 

питательной среде Кинга В и объём по-

севной суспензии бактериального штам-

ма-продуцента Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens при отделении биомассы бак-

терии методами слива (табл. 1) и центри-

фугирования (табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Влияние срока поверхностного  

культивирования на жидкой питательной 

среде и объёма посевной суспензии  

бактериального штамма-продуцента  

микробиопрепарата Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens на массу смачивающегося  

порошка и титр опытных образцов  

микробиопрепарата (при отделении  

биомассы методом слива) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 

Ва-

ри-

ант 

Объ- 

ём 

 по-

сев-

ной 

сус-

пен-

зии, 

% 

Срок культивирования, сутки 

5 10 15 20 

мас 

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

Sgrc-1 
2,0 16,78 1,6 × 109 14,42 1,2 × 109 16,62 1,9 × 109 14,45 1,4 × 109 

4,0 17,47 1,8 × 109 16,17 1,5 × 109 18,80 1,1 × 109 16,51 1,8 × 109 

Примечание: * СП – микробиопрепарат в препаративной форме 

«смачивающийся порошок» 

 

Таблица 2 
 

Влияние срока поверхностного  

культивирования на жидкой питательной 

среде бактериального штамма-продуцента 

микробиопрепарата Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens на массу смачивающегося  

порошка и титр опытных образцов  

микробиопрепарата (при отделении  

биомассы методом центрифугирования) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 

Ва-

риант 

Объ-

ём 

по-

сев-

ной 

сус-

пен-

зии, 

% 

Срок культивирования, сутки 

5  10  15  20 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

мас-

са 

СП*, 

г 

титр, 

КОЕ/г 

Sgrc-1 2,0 3,87 7,4 × 108 2,33 5,2 × 108 2,64 3,9 × 108 2,49 1,0 × 108 

Примечание: * СП – микробиопрепарат в препаративной форме 

«смачивающийся порошок» 

 
Установлено, что при всех сроках по-

верхностного культивирования Sgrc-1 
Pseudomonas fluorescens на жидкой пита-
тельной среде при отделении биомассы 
бактерии методом слива получен СП с 
влажностью 6,8 %, с примерно одинако-
вой массой, с незначительным превыше-
нием этого показателя при бóльшем 
объёме посевной суспензии. Так, при 
объёме посевной суспензии 2,0 % с 500 мл 

питательной среды получено 14,42–  
16,78 г СП против 16,17–18,80 г при до-
бавлении 4,0 % посевной суспензии. Титр 
СП не зависел от сроков культивирования 
и объёма посевной суспензии штамма-
продуцента и был одного порядка во всех 
вариантах (1,1–1,8 × 10

9
 КОЕ/г). 

При отделении биомассы бактерии ме-

тодом центрифугирования получен СП с 

влажностью 6,0 %, а максимальная масса 

установлена через пять суток поверхно-

стного культивирования на жидкой пита-

тельной среде. При объёме посевной 

суспензии 2 % вес смачивающегося по-

рошка в этом варианте составил 3,87 г 

против 2,33; 2,64 и 2,49 г с 500 мл пита-

тельной среды при сроке выращивания 

10, 15 и 20 суток. Титр СП при всех сро-

ках культивирования штамма-продуцента 

был одного порядка (1,0–7,4 × 10
8
 КОЕ/г). 

Таким образом, при обоих способах 

отделения биомассы оптимальный срок 

поверхностного культивирования бакте-

риального штамма Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens на жидкой среде Кинга В со-

ставил пять суток, оптимальный объём 

посевной суспензии – 2,0 % к объёму пи-

тательной среды. При этом масса СП зна-

чительно больше при отделении 

биомассы методом слива (14,42–18,80 г 

против 2,33–3,87 г), при более высоком, в 

пределах порядка, титре (1,0–7,4 × 10
8
–

1,1–1,8 × 10
9
 КОЕ/г). Более высокая масса 

СП в этом варианте связана с бóльшим 

весом сырой бактериальной массы и, со-

ответственно, с бóльшим количеством 

наполнителя. Более высокий титр СП 

объясним бережным способом отделения 

бактерии от культуральной жидкости, что 

предотвращает гибель бактериальных 

клеток. Тогда как при жёстком отделении 

биомассы бактерии на центрифуге проис-

ходит гибель части клеток псевдомонады. 

Установлены сроки хранения опытных 

образцов микробиопрепарата на основе 

бактериального штамма-продуцента мик-

робиопрепарата Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens в препаративной форме СП в 

зависимости от герметичности упаковки 

и температуры хранения (табл. 3, 4).  



91 

 

Таблица 3 
 

Влияние температуры и упаковки на титр 

опытных образцов микробиопрепарата  

в препаративной форме «смачивающийся 

порошок» на основе бактериального 

штамма-продуцента Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens в процессе хранения (отделение 

биомассы методом слива) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 
Срок 

хране-
ния, 

месяцев 

Титр, КОЕ/г 

+24…+26 °С +30 °С -18 °С 

пакет банка пакет банка пакет банка 

3 5,3 × 108 3,9 × 108 3,3 × 105 4,0 × 104 1,2 × 109 1,7 × 109 

6 5,8 × 107 3,2 × 107 4,6 × 103 2,1 × 103 1,3 × 109 3,2 × 109 

9 2,2 × 105 2,8 × 105 1,8 × 103 1,9 × 103 1,8 × 109 2,9 × 109 

12 1,5 × 105 2,7 × 105 1,5 × 103 1,7 × 103 2,4 × 109 2,7 × 109 

 
Таблица 4 

 

Влияние температуры и упаковки на титр 

опытных образцов микробиопрепарата  

в препаративной форме «смачивающийся 

порошок» на основе бактериального 

штамма-продуцента Sgrc-1 Pseudomonas 

fluorescens в процессе хранения (отделение 

биомассы методом центрифугирования) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 
Срок 

хра-
нения, 

меся-

цев 

Титр, КОЕ/г 

+24…+26 °С +30 °С -18 °С 

пакет банка пакет банка пакет банка 

3 2,0 × 108 3,3 × 108 1,2 × 106 1,4 × 106 6,5 × 108 6,0 × 108 

6 5,1 × 107 3,0 × 107 4,4 × 105 3,1 × 105 6,6 × 108 8,5 × 108 

9 3,3 × 105 3,5 × 105 3,9 × 104 3,7 × 104 8,9 × 108 9,7 × 108 

12 3,0 × 105 2,8 × 105 3,4 × 104 2,7 × 104 8,7 × 108 9,9 × 108 

 
Установлено, что при обоих способах 

отделения биомассы при хранении опыт-
ных образцов СП микробиопрепарата на 
основе штамма Sgrc-1 Pseudomonas 
fluorescens в пакетах и банках при посто-
янной низкой температуре (-18 °С) в те-
чение двенадцати месяцев титр 
сохранялся на первоначальном уровне 
(8,7–9,9 × 10

8 
– 2,4–2,7 10

9
 КОЕ/г). При 

переменной температуре (+24 – +26 °С) 
при обоих способах отделения биомассы 
через шесть месяцев титр снизился на два 
порядка как в банке, так и в пакете, а через 
двенадцать месяцев ещё на два порядка и 
составил 3,2–5,8 × 10

7 
– 1,5–3,0 × 10

5
 КОЕ/г 

соответственно. 

Особенно следует отметить, что при по-

стоянной высокой температуре (+30 °С) 

исходный титр уже через три месяца сни-

зился на четыре и три порядка при отде-

лении биомассы методами слива и 

центрифугирования (3,3–4,0 × 10
5 

 и 1,2–

1,4 × 10
6
 КОЕ/г). Через двенадцать меся-

цев титр снизился до 10
3
 КОЕ/г при спо-

собе отделения биомассы методом слива 

и до 10
4
 КОЕ/г – методом центрифугиро-

вания. 

Таким образом, при хранении микро-

биопрепарата на основе штамма Sgrc-1 

Pseudomonas fluorescens в препаративной 

форме СП в пакетах и банках в условиях 

постоянно низкой температуры (-18 °С), 

независимо от способа отделения биомас-

сы, титр в течение двенадцати месяцев не 

снизился. При переменной температуре в 

помещении лаборатории (+24…+26 °С) за 

шесть месяцев хранения СП, при обоих 

способах отделения биомассы, титр сни-

зился на два порядка как в банке, так и в 

пакете (10
7
 КОЕ/г), а через двенадцать 

месяцев хранения – на четыре порядка 

(10
5
 КОЕ/г). При постоянно высокой тем-

пературе (+30 °С) за двенадцать месяцев 

хранения титр СП снизился на пять-шесть 

порядков (10
3–4

 КОЕ/г). 

Определяли влияние стабилизаторов 

на сроки хранения опытных образцов 

микробиопрепарата на основе бактери-

ального штамма-продуцента Sgrc-1 Pseu-

domonas fluorescens в препаративной 

форме СП в бумажных пакетах при пере-

менной температуре (табл. 5, 6). 

В контроле без добавок титр микро-

биопрепарата на основе штамма Sgrc-1 

Pseudomonas fluorescens при хранении в 

бумажном пакете в условиях переменной 

температуры от +24 до +26 °С в течение 

двенадцати месяцев снизился с 10
9 

до   

10
5
 КОЕ/г. При добавлении тиомочевины, 

гидрохинона, гумата натрия и аскорбино-

вой кислоты титр снизился в пределах по-

рядка (1,1–2,6 × 10
8
 КОЕ/г). В остальных 

вариантах титр снизился до 10
6
–10

7
 КОЕ/г, 

а в варианте с активированным углём – до 

уровня контроля (10
5
 КОЕ/г).  
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Таблица 5 
 

Влияние стабилизаторов на титр 
опытных образцов микробиопрепарата  
на основе бактериального штамма-
продуцента Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens 
в препаративной форме СП при хранении  
в бумажных пакетах в условиях переменной 
температуры (отделение биомассы  
методом слива) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 

Вариант 
Титр, КОЕ/г, через, месяцев 

3 6 9 12 

Контроль 5,3 × 108 5,8 × 107 2,2 × 105 1,5 × 105 

Резорцин, 0,1 % 4,9 × 107 5,1 × 107 5,1 × 106 2,1 × 106 

Тиомочевина, 

0,05 % 
5,5 × 107 1,9 × 108 8,9 × 107 1,1 × 108 

Аскорбиновая 

кислота, 0,05 % 
5,0 × 107 5,5 × 107 5,1 × 107 5,4 × 107 

Бензоат на-
трия, 0,1 % 

2,4 × 107 3,1 × 106 2,1 × 106 2,1 × 106 

Сульфат меди, 

0,005 % 
3,0 × 107 3,8 × 107 1,1 × 106 1,1 × 106 

Гидрохинон, 
 0,1 % 

6,3 × 108 6,0 × 108 5,7 × 108 2,1 × 108 

Гумат натрия,  

0,5 % 
6,2 × 108 6,1 × 108 1,1 × 108 2,2 × 108 

Меласса, 0,3 % 2,0 × 108 2,1 × 108 4,6 × 107 1,4 × 107 

Двуокись 
титана, 1,0 % 

1,3 × 107 2,8 × 106 2,1 × 106 1,1 × 106 

Уголь активи-

рованный, 0,5 % 
1,8 × 106 5,1 × 105 4,0 × 105 1,0 × 105 

 

Таблица 6 
 

Влияние стабилизаторов на титр  

опытных образцов микробиопрепарата  

на основе бактериального штамма-

продуцента Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens 

в препаративной форме СП, при хранении  

в бумажных пакетах в условиях переменной 

температуры (отделение биомассы  

методом центрифугирования) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 

Вариант 
Титр, КОЕ/г, через, месяцев 

3 6 9 12 

Контроль 2,0 × 108 5,1 × 107 3,3 × 105 3,0 × 105 

Резорцин, 0,1 % 4,0 × 107 1,4 × 107 3,5 × 107 3,8 × 107 

Тиомочевина,  0,05 % 6,0 × 107 1,6 × 108 1,3 × 108 1,1 × 108 

Аскорбиновая кисло-

та, 0,05 % 
2,2 × 108 1,6 × 108 1,1 × 108 1,4 × 108 

Бензоат натрия, 0,1 % 5,7 × 107 4,2 × 106 5,4 × 106 5,4 × 106 

Сульфат меди,  0,005 % 6,3 × 106 4,4 × 106 2,4 × 106 5,4 × 106 

Гидрохинон, 0,1 % 3,6 × 108 3,7 × 108 2,6 × 108 1,4 × 108 

Гумат натрия, 0,5 % 4,0 × 108 2,0 × 108 2,3 × 108 2,1 × 108 

Меласса, 0,3 % 1,5 × 107 1,9 × 107 0,9 × 107 8,4 × 106 

Двуокись титана, 1,0 % 5,5 × 106 1,8 × 106 1,0 × 106 1,4 × 106 

Уголь активирован-
ный, 0,5 % 

3,8 × 107 1,1 × 106 5,3 × 105 2,4 × 105 

 

Таким образом, установлено, что для 
сохранения опытных образцов СП мик-
робиопрепарата на основе бактерий из 
рода Pseudomonas с незначительным 
снижением титра в пределах порядка в 
течение двенадцати месяцев необходимо 
добавление одного из стабилизаторов: 
тиомочевины, гидрохинона, аскорбино-
вой кислоты или гумата натрия.  

Выводы. 1. Опытные образцы микро-
биопрепарата в препаративной форме СП, 
полученные при поверхностном культи-
вировании штамма Sgrc-1 Pseudomonas 
fluorescens на жидкой питательной среде, 
образовывали в воде стойкую суспензию, 
имели исходный титр 10

8–9
 КОЕ/г и влаж-

ность 6,0–6,8 %. 
2. Оптимальный срок поверхностного 

культивирования бактериального штамма 
Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens на жидкой 
среде Кинга В составил пять суток, а объ-
ём посевной суспензии – 2,0 % к объёму 
питательной среды.  

3. При хранении опытных образцов 
микробиопрепарата на основе штамма 
Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens в препара-
тивной форме СП при постоянной низкой 
температуре (-18 °С) в течение двенадца-
ти месяцев титр, независимо от способа 
отделения биомассы и упаковки, сохра-
нялся на первоначальном уровне. 

4. При переменной температуре 
(+24…+26 °С), независимо от упаковки и 
способа отделения биомассы, титр опыт-
ных образцов СП за двенадцать месяцев 
хранения снизился на четыре порядка  
(10

5
 КОЕ/г), а при постоянно высокой 

температуре – на пять-шесть порядков 
(10

4–3
 КОЕ/г). 

5. Для сохранения опытных образцов 
СП микробиопрепарата на основе бактерий 
из рода Pseudomonas в пакетах с доступом 
воздуха при температуре +24…+26 °С в 
течение двенадцати месяцев с незначи-
тельным снижением титра в пределах по-
рядка необходимо добавление одного из 
стабилизаторов – тиомочевины, гидрохи-
нона, аскорбиновой кислоты или гумата 
натрия. 

 

Исследования выполнены при финансовой 

поддержке РФФИ и администрации Красно-

дарского края, грант № 16-48-230293. 
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