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С целью расширения спектра действия микро-

биопрепаратов устанавливали возможность полу-

чения смесевых препаратов в препаративной 

форме «смачивающийся порошок» (СП) на основе 

перспективных бактериального (Б-12 Bacillus 

licheniformis) и грибного (PK-1-3 Penicillium 

vermiculatum) штаммов-продуцентов. Определена 

совместимость штаммов-продуцентов смесевого 

микробиопрепарата на агаризированных и жидких 

питательных средах. На нейтральной агаризиро-

ванной питательной среде (картофельно-сахароз-

ном агаре) гриб и бактерия росли, не мешая друг 

другу, тогда как на специализированной для бак-

терии среде (Тайлона-3) бактерия занимала боль-

шую часть поверхности питательной среды и по-

давляла рост гриба-продуцента. Установлена 

нецелесообразность совместного поверхностного 

культивирования исследованных грибного и бак-

териального штаммов-продуцентов микробиопре-

парата на жидких питательных средах, так как 

бактерия занимала всю поверхность питательной 

среды и подавляла рост колонии гриба, даже на 

специализированной для него среде Рудакова.  

Установлено, что для получения смесевого препа-

рата необходимо СП на основе отдельных штам-

мов-продуцентов смешивать в соотношении 1 : 1. 

Определён оптимальный срок поверхностного 

культивирования на жидких питательных средах 

обоих штаммов-продуцентов: для грибного – на 

жидкой среде Рудакова 15 суток, для бактериаль-

ного, на жидкой среде Тайлона-3 10 суток. Опре-

делены оптимальные сроки хранения лаборатор-

ных образцов СП смесевого микробиопрепарата и 

на основе отдельных штаммов-продуцентов в за-

висимости от температурных условий. Установ-

лена нецелесообразность хранения смесевого 

препарата при постоянно высокой температуре 

(+30 °С), так как титр грибного штамма-

продуцента резко снижался – до 10
3
 КОЕ/г. 
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The purpose of the work was to enlarge action ar-

ea of micropbiopreparation. We considered a possibil-

ity to obtain mix preparation in a form “wettable 

powder” based on promising fungus (PK-1-3 

Penicillium vermiculatum) and bacterium (B-12 Ba-

cillus licheniformis) strains-producers. We deter-

mined compatibility of strains-producers from mixed 

microbiopreparation on agar and liquid nutrient me-

diums. A fungus and bacterium grown up and devel-

oped together on a neutral potato-saccharose agar, but 

on a specific medium for bacterium (Tailon-3) bacte-

rium occupied the most part of medium surface and 
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depressed a fungus-producer growth. We stated unvi-

ability of joined surface cultivation of studied strain-

producers on liquid nutrient mediums, as the bacte-

rium occupied a whole surface of nutrient medium 

and depressed a growth of fungus colony, even when 

growing on a specific for this fungus Rudakov’s me-

dium. We ascertained it is necessary to mix wettable 

powders based on a separate strains-producers in a 

rate 1 : 1. We determined optimal period for surface 

cultivation on liquid nutrient mediums for bothe 

strains-producers: for fungus strain – liquid 

Rudakov’s medium, 15 days, for bacterium one – 

liquid Tailon’s medium, 10 days. Also we worked out 

the optimal storage periods depending on temperature 

conditions for laboratory samples of wettable powder 

of mixed microbiopreparation and preparation based 

on the separate strains-producers. Storage of mixed 

preparation at permanent high temperature (+30 °С) 

is unreasonable as titer of fungus strain-producer is 

hard decreased – up to 10
3
 CFU per gram. 

 

Введение. В лаборатории биометода 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК многие годы ве-

дутся исследования по разработке микро-

биологических средств защиты 

масличных и других сельскохозяйствен-

ных культур от болезней. Создана уни-

кальная коллекция штаммов грибов и 

бактерий продуцентов микробиопрепара-

тов – биофунгицидов. Разрабатываются 

технологии производства и применения 

разных препаративных форм микробио-

препаратов [1]. Разработаны препаратив-

ные формы микробиопрепаратов «жидкая 

культура», «паста» и «порошок» на осно-

ве твёрдых носителей – питательных сред 

(семянки, лузга, отходы от очистки семян 

подсолнечника) и перлита [2]. В послед-

ние годы нами решается задача по       

увеличению срока хранения микробио-

препаратов без снижения титра, с мини-

мальной нормой расхода, образующих в 

воде однородные суспензии. Разрабаты-

вается препаративная форма «смачиваю-

щийся порошок» (СП) при поверхност-

ном культивировании отдельных штам-

мов-продуцентов на жидких питательных 

средах.  

Ранее нами проведены исследования 

по отработке элементов лабораторного 

регламента производства микробиопре-

паратов в препаративной форме СП при 

поверхностном культивировании на жид-

ких питательных средах перспективных 

грибных штаммов-продуцентов из рода 

Penicillium [3], бактерий из рода Bacillus 

[4] и Pseudomonas [5]. 

С целью расширения спектра действия 

микробиопрепаратов устанавливали воз-

можность получения смесевых препара-

тов в препаративной форме СП на основе 

нескольких штаммов-продуцентов. В 

данной работе приведены результаты ис-

следований по разработке элементов ла-

бораторного регламента производства и 

хранения лабораторных образцов смесе-

вого микробиопрепарата в препаративной 

форме СП на основе перспективных бак-

териального (Б-12 Bacillus licheniformis) и 

грибного (PK-1-3 Penicillium vermicu-

latum) штаммов-продуцентов. 

Материалы и методы. Определение 

совместимости штаммов-продуцентов 

микробиопрепарата PK-1-3 Penicillium 

vermiculatum и Б-12 Bacillus licheniformis 

проводили методом двойных (встречных) 

культур на агаризированных средах – 

картофельно-сахарозном агаре (КСА) и 

Тайлона-3 [6]. В чашки Петри (ЧП) высе-

вали агаровые блоки с мицелием гриба и 

бактериальной плёнкой на расстоянии 6 см 

друг от друга. Культуры инкубировали в 

течение 15 дней при температуре +25,0 °С. 

Контрольные варианты – чистые культу-

ры гриба и бактерии, посеянные отдель-

но. Учеты проводили ежедневно. 

Отмечался характер взаимоотношений 

гриба и бактерии: наличие или отсутствие 

зон, их размер, изменение цвета, плотно-

сти, толщины и направления роста мице-

лия гриба и бактериальной плёнки 

бактерии.  

Штаммы-продуценты PK-1-3 Penicil-

lium vermiculatum и Б-12 Bacillus 

licheniformis выращивали поверхностным 
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способом на жидких питательных средах 

(Рудакова [7] и Тайлона-3 соответственно) 

отдельно и совместно на каждой среде, 

при оптимальных температурах (27 и      

30 
о
С соответственно) в трёхлитровых 

стеклянных баллонах, с объёмом пита-

тельной среды 500 мл. Выросшую био-

массу, как отдельно каждого штамма-

продуцента, так и при совместном выра-

щивании, отделяли сливом культураль-

ной жидкости. Затем к биомассе 

добавляли прилипатель, растекатель и 

наполнитель. Всё перемешивали, распре-

деляли тонким слоем на гладкой поверх-

ности, высушивали под вытяжкой при 

температуре 25–28 
о
С до влажности 6–7 % 

и размалывали на мельнице с охлаждени-

ем. Влажность образцов определяли 

стандартным методом, высушиванием до 

постоянной массы (ГОСТ 5180-2015) [8]. 

Второй вариант получения смесевого 

препарата заключался в смешивании СП, 

полученных из отдельно выращенных 

штаммов-продуцентов, в соотношении 1 : 1.  

Для установления оптимальных сроков 

поверхностного культивирования на жид-

кой питательной среде грибной и бактери-

альный штаммы-продуценты выращивали 

в течение 10 и 15 суток, с предваритель-

ным добавлением 2 % глубинной культу-

ры продуцентов к объёму питательной 

среды. Определяли вес порошка и титр.  

Сроки хранения лабораторных образ-

цов в препаративной форме СП определя-

ли в зависимости от температуры. 

Лабораторные образцы хранили в пакетах 

из крафт бумаги с доступом воздуха, при 

постоянных (+30 и -18 
о
С) и переменной 

(+24…+26 
о
С) температурах. Через 3, 6, 9 

и 12 месяцев хранения микробиопрепара-

та определяли титр микробиологическим 

способом [9]. Титр гриба-продуцента оп-

ределяли на среде КСА, бактерии – на 

среде Тайлона-3. Определение числа ко-

лониеобразующих единиц этим методом 

включало три этапа: приготовление раз-

ведений, посев на питательную среду в 

ЧП и подсчет выросших колоний. Затем 

1,0 г исследуемого порошка переносили в 

колбу с 99,0 мл стерильной воды и встря-

хивали на качалке 20 минут. Для приго-

товления разведений стерильную 

водопроводную воду разливали по 9,0 мл 

в стерильные сухие пробирки. Затем от-

бирали 1,0 мл суспензии и переносили в 

пробирку с 9,0 мл стерильной воды. По-

лученное разведение тщательно переме-

шивали, несколько раз вбирая в дозатор и 

выпуская из него полученную суспензию 

клеток. Таким же образом готовили все 

последующие разведения. Высев иссле-

дуемой суспензии осуществляли поверх-

ностным (для гриба) и глубинным (для 

бактерии) способом. При поверхностном 

способе по 0,1 мл из соответствующего 

разведения переносили в три стерильные 

ЧП на агаризированную питательную 

среду (КСА) и тщательно растирали шпа-

телем. При глубинном способе по 1,0 мл 

из соответствующего разведения перено-

сили в три стерильные ЧП. Затем залива-

ли в чашки по 15,0–20,0 мл среды, 

расплавленной и остуженной до 

+45,0…+50,0 °С, и смешивали питатель-

ную среду с посевным материалом лег-

кими вращательными движениями, после 

чего чашки оставляли на горизонтальной 

поверхности до застывания среды. Коло-

нии антагонистов подсчитывали через 5–

7 суток инкубации. Количество колоние-

образующих единиц в 1,0 г исследуемого 

порошка вычисляли по формуле: 
 

Т = 
       

 
  

 

где Т – количество колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 1,0 г; 

        a – среднее число колоний, вырос-

ших после посева из данного разведения; 

        V – объем суспензии, взятый для по-

сева; 

      10
n
 – коэффициент разведения. 

 

Результаты и обсуждение. Определе-

на совместимость штаммов-продуцентов 

микробиопрепарата PK-1-3 Penicillium 

vermiculatum и Б-12 Bacillus licheniformis 

методом двойных (встречных) культур на 
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агаризированных средах. Установлено, 

что на нейтральной питательной среде 

КСА гриб и бактерия росли, не мешая 

друг другу. Тогда как на специализиро-

ванной для бактерии среде Тайлона-3 

бактерия занимала бóльшую часть по-

верхности питательной среды и подавля-

ла рост гриба-продуцента (рис. 1). 

 

 
                а                                 б 

Рисунок 1 – Совместное культивирование 

грибного PK-1-3 Penicillium vermiculatum 

и бактериального Б-12 Bacillus licheniformis 

штаммов-продуцентов микробиопрепарата 

на агаризированных питательных средах: 

а – Тайлона-3; б – КСА (ориг.) 

 

При раздельном поверхностном куль-

тивировании на жидких питательных сре-

дах (Рудакова и Тайлона-3) каждый 

штамм образовывал сплошную толстую 

мицелиальную и бактериальную плёнки. 

Лабораторные образцы микробиопрепара-

тов в препаративной форме СП, получен-

ные при поверхностном культивировании 

каждого штамма на жидкой питательной 

среде, образовывали в воде  стойкую сус-

пензию, исходный титр препаратов на ос-

нове гриба составил 10
10

 КОЕ/г, а на 

основе бактерии – 10
12 

КОЕ/г. Влажность 

лабораторных образцов СП микробиопре-

паратов составляла 6,0–7,1 %. 

Установлен оптимальный срок по-

верхностного культивирования на жидких 

питательных средах отдельно для грибно-

го и бактериального штаммов-проду-

центов (табл. 1). 

При поверхностном культивировании 

PK-1-3 Penicillium vermiculatum на жидкой 

питательной среде Рудакова максимальная 

масса СП получена через 15 суток. Титр 

СП не зависел от сроков культивирования 

грибного штамма-продуцента и был од-

ного порядка в обоих вариантах выращи-

вания (5,8–6,1 × 10
9 

 КОЕ/г).  
 

Таблица 1  
 

Влияние срока поверхностного культиви-

рования на жидких питательных средах 

грибного PK-1-3 Penicillium vermiculatum  

и бактериального Б-12 Bacillus licheniformis 

штаммов-продуцентов на массу смачи-

вающегося порошка и титр лабораторных 

образцов микробиопрепаратов 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г. 

Вариант 

Объём 
посев-

ной 

суспен-
зии, % 

Срок культивирования, сутки 

10 15 

Масса 

СП, г 

Титр, 

КОЕ/г 

Масса 

СП, г 

Титр, 

КОЕ/г 

PK-1-3 2,0 8,1 6,1 × 109 11,3 5,8 ×109 

Б-12 2,0 3,7 3,7 ×1012 3,7 2,9 × 1012 

 

Оптимальный срок поверхностного 

культивирования бактериального штам-

ма-продуцента Б-12 Bacillus licheniformis 

составил 10 суток, так как с увеличением 

срока культивирования масса СП не уве-

личивалась, а титр был одного порядка в 

обоих вариантах выращивания (2,9–3,7 × 

10
12 

 КОЕ/г). 

Таким образом, оптимальный срок по-

верхностного культивирования грибного 

штамма РК-1-3 Penicillium vermiculatum 

на жидкой среде Рудакова составил        

15 суток. Для бактериального штамма Б-12 

Bacillus licheniformis-3 оптимальный срок 

поверхностного культивирования на жид-

кой среде Тайлона-3 составил 10 суток.  

При совместном поверхностном куль-

тивировании на обеих жидких питатель-

ных средах бактерия занимала всю 

поверхность питательной среды, образо-

вывала толстую бактериальную плёнку и 

подавляла рост колонии гриба, даже на 

специализированной для гриба среде Ру-

дакова (рис. 2).  

Изготовленные лабораторные образцы 

микробиопрепарата в препаративной 

форме СП, полученные при совместном 

поверхностном культивировании грибно-

го и бактериального штаммов на обеих 
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жидких питательных средах образовыва-

ли в воде стойкую суспензию, но имели 

исходный титр препарата только на осно-

ве бактерии 10
10 

КОЕ/г, который был на 

два порядка меньше, чем в лабораторном 

образце СП, полученном на основе от-

дельного бактериального штамма. 

 

   
                 а                               б 

 

Рисунок 2 – Совместное поверхностное 

культивирование грибного PK-1-3 

Penicillium vermiculatum и бактериального 

Б-12 Bacillus licheniformis штаммов-

продуцентов микробиопрепарата  

на жидких  питательных средах: 

а – Тайлона-3; б – Рудакова (ориг.) 

 

Таким образом, установлена нецелесо-

образность совместного поверхностного 

культивирования исследованных грибного 

и бактериального штаммов-продуцентов 

микробиопрепарата на жидких питатель-

ных средах.  

Определяли сроки хранения лабора-

торных образцов микробиопрепаратов, 

полученных из отдельно выращенных 

штаммов-продуцентов в условиях пере-

менной температуры (+24…+26 
о
С) в бу-

мажных пакетах с доступом воздуха 

(табл. 2), а также смесевого препарата, 

полученного при смешивании СП на осно-

ве отдельных штаммов в соотношении 1 : 1, 

в зависимости от температуры (табл. 3). 

Установлено, что при хранении лабора-

торных образцов СП микробиопрепаратов, 

полученных из отдельно выращенных 

штаммов-продуцентов, в условиях пере-

менной температуры +24…+26 
о
С, титр 

бактериального препарата через 12 ме-

сяцев сохранился на исходном уровне, 

тогда как у грибного – снизился на поря-

док, но сохранялся высоким (1,5 × 10
12

 и 

2,5 × 10
9
 КОЕ/г соответственно). 

 

Таблица 2  
 

Влияние сроков хранения лабораторных 

образцов микробиопрепаратов в препара-

тивной форме «смачивающийся порошок» 

на основе отдельно выращенных грибного 

PK-1-3 Penicillium vermiculatum и бактери-

ального Б-12 Bacillus licheniformis штаммов-

продуцентов на титр 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г. 

Вари-
ант 

Титр, КОЕ/г, через, месяцев 

1 3 6 9 12 

PK-1-3 2,8 × 1010 1,5 × 1010 8,5 × 109 6,8 × 109 2,5 × 109 

Б-12 3,7 × 1012 6,5 × 1012 4,3 × 1012 2,8 × 1012 1,5 × 1012 

 
Таблица 3 

  

Влияние температуры на титр  

лабораторного образца смесевого  

микробиопрепарата в препаративной  

форме «смачивающийся порошок»  

на основе смеси грибного PK-1-3 Penicillium 

vermiculatum и бактериального Б-12 Bacillus 

licheniformis штаммов-продуцентов в про-

цессе хранения  
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г. 
Срок 

хранения, 
через 

месяц 

Штамм  

Титр, КОЕ/г 

При температуре, оС 

+24…+26 оС +30 оС -18 оС 

3 
РК-1-3 1,5 × 1010 4,3 × 109  4,5 × 1010 

Б-12 6,5 × 1012 6,8 × 1012 7,5 × 1012 

6 
РК-1-3 8,5 × 109 8,6 × 105 4,8 × 1010 

Б-12 4,3 × 1012 3,6 × 1012 6,5 × 1012 

9 
РК-1-3 6,8 × 109 4,3 × 104 5,5 × 1010 

Б-12 2,8 × 1012 1,3 × 1012 7,0 × 1012 

12 
РК-1-3 2,5 × 109 2,1 × 103 3,8 × 1010 

Б-12 1,5 × 1012 1,1 × 1012 4,8 × 1012 

Примечание: исходный титр СП смесевого 

микробиопрепарата: РК-1-3 – 3,5 × 10
10

 КОЕ/г;  

Б-12 – 7,1 × 10
12

 КОЕ/г 
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При хранении лабораторных образцов 

смесевого микробиопрепарата при пере-

менной температуре (+24…+26 °С), также 

как и для СП на основе отдельных штам-

мов-продуцентов, титр бактериального 

штамма-продуцента сохранялся через 

двенадцать месяцев на исходном уровне 

(1,5 × 10
12

 КОЕ/г),  а у грибного – снизил-

ся на порядок (2,5 × 10
9
 КОЕ/г). 

При постоянной высокой температуре 

(+30 °С) титр лабораторных образцов СП 

смесевого микробиопрепарата через двена-

дцать месяцев для бактериального штамма 

сохранился на первоначальном уровне, а 

для грибного – снизился до 10
3
 КОЕ/г, по-

этому хранить смесевой препарат в этих 

условиях нецелесообразно. 

При хранении лабораторных образцов 

СП смесевого микробиопрепарата при по-

стоянной низкой температуре (-18 °С) че-

рез двенадцать месяцев титр сохранялся на 

первоначальном уровне как у грибного, так 

и у бактериального штаммов-продуцентов 

(3.8 × 10
10

 КОЕ/г и 4,8 × 10
12

 КОЕ/г соот-

ветственно).  

Выводы. 1. Определена совмести-

мость штаммов-продуцентов смесевого 

микробиопрепарата на агаризированных 

питательных средах. На нейтральной пи-

тательной среде (КСА) гриб и бактерия 

росли, не мешая друг другу, тогда как на 

специализированной для бактерии среде 

(Тайлона-3) бактерия занимала большую 

часть поверхности питательной среды и 

подавляла рост гриба-продуцента. 

2. Оптимальный срок поверхностного 

культивирования грибного штамма       

РК-1-3 Penicillium vermiculatum на жид-

кой среде Рудакова составил 15 суток, а 

для бактериального штамма Б-12 Bacillus 

licheniformis-3 на жидкой среде Тайлона-3 – 

10 суток. 

3. Установлена нецелесообразность со-

вместного поверхностного культивирова-

ния исследованных грибного и 

бактериального штаммов-продуцентов 

микробиопрепарата, так как на обеих 

жидких питательных средах бактерия за-

нимала всю поверхность питательной 

среды и подавляла рост колонии гриба, 

даже на специализированной для гриба 

среде Рудакова. 

4. При переменной температуре 

(+24…+26 °С) через двенадцать месяцев 

хранения лабораторных образцов СП сме-

севого микробиопрепарата также, как и на 

основе отдельных штаммов-продуцентов, 

титр бактериального штамма сохранялся на 

исходном уровне (1,5 × 10
12

 КОЕ/г), а у 

грибного – снизился на порядок, но оста-

вался высоким (2,5 × 10
9
 КОЕ/г). 

5. При постоянно высокой температуре 

(+30 °С) хранение смесевого препарата не 

целесообразно, так как титр грибного 

штамма-продуцента резко снижался – до 

10
3
 КОЕ/г. 

6. При постоянной низкой температуре 

(-18 °С) через двенадцать месяцев хране-

ния лабораторных образцов СП смесевого 

микробиопрепарата титр сохранялся на 

первоначальном уровне как у грибного, 

так и у бактериального штаммов-

продуцентов.  
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