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Определены оптимальные нормы применения 

лабораторных образцов микробиопрепаратов в 

препаративной форме «смачивающийся порошок» 

(СП), полученных при поверхностном культиви-

ровании на жидких питательных средах перспек-

тивных грибного (ВИЗР-24 Penicillium vermicu-

latum Dang.) и бактериального (Б-12 Bacillus li-

cheniformis) штаммов-продуцентов, а также сме-

севого препарата на их основе, в зависимости от 

фона искусственного заражения подсолнечника 

возбудителями белой гнили и фузариоза. Для СП 

микробиопрепарата на основе грибного штамма-

продуцента ВИЗР-24 P. vermiculatum на разных 

фонах искусственного заражения возбудителем 

белой гнили (78,0; 62,0; 44,0 %) и среднем – фуза-

риоза (62,0 %) оптимальная норма расхода соста-

вила 0,1–0,2 кг/т при эффективности 79,5–90,9 %. 

Для СП микробиопрепарата на основе бактери-

ального штамма Б-12 B. licheniformis на высоком 

(78,0 %) и среднем (62,0 %) фонах заражения воз-

будителем белой гнили испытанные нормы расхо-

да малоэффективны (5,1–19,4 %), тогда как на 

низком фоне (44,0 %) эффективность составила 

63,6–86,4 %. На среднем фоне заражения фузарио-

зом (62,0 %) оптимальная норма расхода Б-12, СП 

составила 0,05 кг/т при эффективности 77,4 %. 

Для СП микробиопрепарата на основе смеси 

штаммов-продуцентов (ВИЗР-24 + Б-12, СП) оп-

тимальная норма расхода, не зависимо от фона 

искусственного заражения возбудителем белой 

гнили, составила 0,1 кг/т при эффективности 82,1–

96,8 %, а на фоне среднего заражения возбудите-

лем фузариоза – 0,05 кг/т при эффективности  

80,6 %. Биологическая эффективность СП смесе-

вого препарата на основе смеси штаммов-

продуцентов на разных фонах искусственного 

заражения подсолнечника возбудителями белой 

гнили и фузариоза превышала эффективность 

препаратов на основе отдельных грибного и бак-

териального штаммов, что даёт возможность рас-

ширения спектра действия смесевых препаратов. 
 

UDC 633.854.78:632.444.2:632.953.1 
 

The elements of application technology for microbio-

preparations in a preparation form ‘wettable pow-

der’ based on the strains-producers from a genus 

Penicillium and Bacillus, and a mixture prepara-

tion in conditions of artificial sunflower inocula-

tion with diseases. 

L.V. Maslienko, doctor of biology 

А.Kh. Voronkova, junior researcher 
 

All-Russian Research Institute of Oil Crops by V.S. 

Pustovoit (VNIIMK) 

17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia  

Теl.: (861) 275-85-19 

Е-mail: biometod@yandex.ru 
 
 

Key words: microbiopreparations, surface culti-

vation, wettable powder, strains-producers, VIZR-24 

Penicillium vermiculatum, B-12 Bacillus licheniform-

is, sunflower. 
 



157 
 

We determined the optimal application rates for 

laboratory samples of microboipreparations in a pre-

parative form ‘wettable powder’ (WP) developed at 

the surface cultivation of promising fungus (VIZR-24 

Penicillium vermiculatum Dang.) and bacterium (B-

12 Bacillus licheniformis) strains-producers on liquid 

nutrient mediums, and their mixture preparation de-

pending on the conditions of artificial inoculation 

with white rot and fusariose. The optimal application 

rate for WP developed from the fungus strain-

producer VIZR-24 P. vermiculatum on the plots  with 

different degree of artificial white rot infection (78.0; 

62.0; 44.0%) and average – by fusariose (62.0%) was 

equal 0.1–0.2 kg per ton, efficiency was 79.5–90.9%. 

But the studied application rates for WP mocrobio-

preparation based on the bacterium strain B-12 B. 

licheniformis on high (78.0%) and average (62.0%) 

infection by white rot pathogen had low efficiency 

(5.1–19.4%), while at low infection (44.0%) the effi-

ciency was 63.6–86.4%. At average fusariose infec-

tion (62.0%) the optimal application rate for B-12, 

WP was 0.05 kg per ton at efficiency 77.4%. For mix-

ture preparation of the strains-producers (VIZR-24 + 

B-12, WP), the optimal application rate did not de-

pend on the artificial infection degree with a white rot 

pathogen and was 0.1 kg per ton at efficiency 82.1–

96.8%, and at average infection with а fusariose path-

ogen it was – 0.05 kg per ton at efficiency 80.6%. 

Biological efficiency of the mixture preparation WP 

at the different infection degree of sunflower with 

white rot and fusariose exceeded the efficiency of 

preparations based on singular fungus and bacterium 

strains. This allows expanding of action area for mix-

ture preparation. 

 

Введение. Замещение дорогостоящих, 

опасных химических пестицидов экологиче-

ски безопасными микробиопрепаратами, ко-

торые зачастую не уступают, а даже 

превосходят их по эффективности, будет спо-

собствовать улучшению экологической ситу-

ации. Это особенно актуально в условиях 

становления органического земледелия в 

России, повышенного интереса к получению 

экологически безопасного продовольствия, 

сохранению здоровья людей, снижению за-

грязнения среды, а также сельскохозяйствен-

ной продукции пестицидами.  

В настоящий момент многие производите-

ли микробиопрепаратов имеют линейку ос-

новных препаративных форм: «жидкая 

культура», «суспензионный концентрат», 

«порошок» и «смачивающийся порошок». В 

последние годы отмечена тенденция увели-

чения производства микробиопрепаратов в 

препаративной форме «смачивающийся по-

рошок» (СП) в связи с пролонгированным 

сроком хранения и образованием в воде од-

нородной суспензии. Однако производимые 

на сегодняшний день смачивающиеся порош-

ки микробиопрепаратов, главным образом на 

основе бактериальных штаммов-продуцен-

тов, полученные при высушивании их на рас-

пылительной или лиофильной сушилке, име-

ют высокую норму расхода и, соответствен-

но, высокую стоимость.   

В лаборатории биометода ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК многие годы ведутся исследования 

по разработке микробиологических средств 

защиты масличных и других сельскохозяй-

ственных культур от болезней. Разрабатыва-

ются технологии производства и применения 

разных препаративных форм микробиопре-

паратов [1–4]. 

В данной работе приведены результаты 

исследований по разработке элементов тех-

нологии применения лабораторных образцов 

микробиопрепаратов в препаративной форме 

«смачивающийся порошок», полученных при 

поверхностном культивировании на жидких 

питательных средах перспективных грибного 

(ВИЗР-24 Penicillium vermiculatum Dang.) 

(ВИЗР-24, СП) и бактериального (Б-12 Bacil-

lus licheniformis) (Б-12, СП) штаммов-

продуцентов, а также смесевого препарата, 

полученного смешиванием СП на основе от-

дельных штаммов (ВИЗР-24 + Б-12, СП), для 

защиты подсолнечника от возбудителей бо-

лезней. 

Материалы и методы. Штаммы-

продуценты ВИЗР-24 P. vermiculatum и Б-12 

B. licheniformis выращивали поверхностным 

способом на жидких питательных средах (Ру-

дакова [5] и Тайлона-3 [6] соответственно), 

при оптимальных температурах (27 и 30 оС 

соответственно), в 3-литровых стеклянных 

баллонах, с объёмом питательной среды 500 мл. 

Выросшую биомассу отделяли сливом куль-

туральной жидкости. Затем к биомассе до-

бавляли прилипатель, растекатель и 

наполнитель. Всё перемешивали, распределя-

ли тонким слоем на гладкой поверхности, 

высушивали под вытяжкой при температуре 

25–28 оС до влажности 6–7 % и размалывали 

на мельнице с охлаждением. Влажность ла-

бораторных образцов микробиопрепаратов 

определяли стандартным методом высушива-

ния до постоянной массы (ГОСТ 5180-2015) 

[7]. Смесевой препарат получали, смешивая 
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СП, полученные из отдельно выращенных 

штаммов-продуцентов, в соотношении 1 : 1. 

Титр СП определяли методом разведения [8] 

по формуле: 
 

Т =  a × 10n  , 

    V 
 

где Т – количество колониеобразующих еди- 

            ниц (КОЕ) в 1,0 г; 

      а – среднее число колоний, выросших по- 

            сле посева из данного разведения; 

     V – объем суспензии, взятый для посева; 

     10n – коэффициент разведения. 

 

Защитный эффект лабораторных образцов 

микробиопрепаратов в препаративной форме 

СП и подбор оптимальных норм применения 

определяли на фоне искусственного зараже-

ния семян подсолнечника сорта Р-453 возбу-

дителями белой гнили (Sclerotinia scleratio-

rum (Lib.) De Bary) и фузариоза (Fusarium 

sporotrichiella var. poae (Pk.) Wr. emend Bilai) в 

лабораторных условиях во влажной камере 

[9]. Семена обрабатывали вручную, в кругло-

донных колбах, затем их раскладывали в рас-

тильни на влажную, проложенную ватой 

фильтровальную бумагу по 25 штук в 3-крат-

ной повторности. На семена раскладывали 

блоки с мицелием белой гнили, вырезанные 

сверлом, размером 3 × 3 мм. В связи с тем, 

что фон с возбудителем фузариоза на агаро-

вых блоках получался слабым, заражение 

проводили инокулюмом, выращенным на 

простерилизованных семянках подсолнечни-

ка. Растильни закрывали плёнкой и поддер-

живали влажную камеру при температуре 22–

25 оС. Контроль – чистые необработанные 

семена с заражением патогеном. Испытывали 

нормы расходов лабораторных образцов мик-

робиопрепаратов: 0,05; 0,10; 0,20 и 0,30 кг/т. 

Учёт проводили через пять суток. Биологиче-

скую эффективность лабораторных образцов 

микробиопрепаратов определяли по формуле 

[10]: 
 

С = 100 (a - b) / a, 
 

где С – биологическая эффективность, %; 

       a – количество больных растений в кон- 

            тролле шт.; 

       b – количество больных растений в вари- 

             анте, шт. 

 

Результаты и обсуждение. Лабораторные 

образцы микробиопрепаратов в препаратив-

ной форме СП, полученные при поверхност-

ном культивировании каждого штамма на 

жидкой питательной среде, образовывали в 

воде стойкую суспензию. Исходный титр 

препаратов на основе гриба составил 1010 

КОЕ/г, на основе бактерии – 1012 КОЕ/г. 

Влажность лабораторных образцов СП мик-

робиопрепаратов составляла 6,0–7,1 %. 

Определена биологическая эффективность 

обработки семян лабораторными образцами 

микробиопрепаратов на основе отдельных 

штаммов-продуцентов ВИЗР-24 P. vermicu-

latum и Б-12 B. licheniformis и их смеси в пре-

паративной форме СП в зависимости от фона 

искусственного заражения возбудителем бе-

лой гнили и от нормы применения препара-

тов (табл. 1). 

  

Таблица 1 
 

Биологическая эффективность обработки 

семян подсолнечника лабораторными  

образцами СП микробиопрепаратов  

на основе отдельных штаммов-продуцентов 

ВИЗР-24 Penicillium vermiculatum и Б-12 

Bacillus licheniformis и смесевого препарата 

на фоне искусственного заражения  

возбудителем белой гнили в лабораторных 

условиях 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г. 

Вариант Титр, КОЕ/г 

Норма 
расхо-

да 

кг/т 

Биологическая  

эффективность,  
% 

Контроль без 

обработки, с вне-

сением инфекции 

- - 78,0* 62,0* 44,0* 

ВИЗР-24, СП 2,8–3,5 × 1010   

0,05 - 80,3 72,7 

0,10 87,2 87,1 90,9 

0,20 79,5 90,3 85,5 

Б-12, СП 3,7–7,1 × 1012 

0,05 - 38,7 86,4 

0,10 5,1 6,5 81,8 

0,20 15,4 19,4 72,7 

0,30 - 35,5 63,6 

Смесь СП, 

(ВИЗР-24   

    + 

 Б-12) 

1,1–1,5 × 1010 

+ 

4,3–6,5 × 1012 

- 

0,05 - 67,7 95,5 

0,10 82,1 96,8 95,5 

*Поражение возбудителем белой гнили  

  в контроле, % 
 

На высоком фоне заражения возбудителем 

белой гнили (78,0 %) из испытанных норм 

расхода ВИЗР-24, СП максимальная биологи-

ческая эффективность (87,2 %) получена с 

нормой 0,1 кг/т (рис. 1). С увеличением нор-

мы расхода препарата эффективность не-

сколько снизилась, но оставалась высокой 

(79,5 %).  
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          а                             б                  

Рисунок 1 – Эффективность обработки семян  

подсолнечника лабораторным образцом СП  

микробиопрепарата на основе штамма ВИЗР-24 

Penicillium vermiculatum на фоне искусственного 

заражения возбудителем белой гнили: 

а – контроль без обработки; 

б – ВИЗР-24, СП с нормой расхода 0,1 кг/т (ориг.) 

 

В варианте Б-12, СП отмечена невысокая 
эффективность при испытанных нормах рас-
хода против возбудителя белой гнили – 5,1–
15,4 %. Эффективность смесевого препарата 
ВИЗР-24 + Б-12, СП с нормой расхода 0,1 кг/т 
составила 82,1 %, что оказалось несколько 
ниже таковой препарата на основе отдельного 
грибного штамма-продуцента (87,2 %), но 
гораздо выше, чем у отдельного бактериаль-
ного штамма (5,1 %).  

В дальнейшем в схему опыта добавили ва-
рианты с меньшей и большей нормой расхода 
препаратов (0,05 и 0,3 кг/т). На среднем фоне 
искусственного заражения возбудителем бе-
лой гнили (62,0 %) биологическая эффектив-
ность лабораторного образца ВИЗР-24, СП 
была высокой при всех нормах расхода, но 
максимальная (87,1 и 90,3 %) – при нормах 
0,1 и 0,2 кг/т. Для лабораторного образца Б-
12, СП максимальная эффективность отмече-
на с нормами расхода 0,05 кг/т (38,7 %) и    
0,3 кг/т (35,5 %). Биологическая эффектив-
ность смесевого лабораторного образца 
ВИЗР-24 + Б-12, СП на среднем фоне пораже-
ния патогеном (62,0 %) была выше при норме 
расхода 0,1 кг/т (96,8 %) и превышала эффек-
тивность в этой норме ВИЗР-24, СП (87,1 %) и, 
тем более, Б-12, СП (6,5 %) (рис. 2). 

На невысоком фоне искусственного зара-

жения возбудителем белой гнили (44,0 %) 

максимальная эффективность лабораторных 

образцов микробиопрепаратов на основе 

грибного штамма-продуцента установлена с 

нормой расхода 0,1 кг/т (90,9 %), а на основе 

бактериального – с минимальной нормой  

0,05 кг/т (86,4 %). Эффективность лаборатор-

ного образца смесевого препарата с обеими 

нормами расхода (0,05 и 0,1 кг/т) составила 

95,5 % и также превышала эффективность в 

этих нормах ВИЗР-24, СП (72,7–90,9 %) и    

Б-12, СП (86,4–81,8 %) соответственно. 

 

 
                            а                                 б 

Рисунок 2 – Эффективность обработки семян 

подсолнечника лабораторным образцом СП 

смесевого микробиопрепарата на основе 

штаммов ВИЗР-24 Penicillium vermiculatum  

и Б-12 Bacillus licheniformis на фоне  

искусственного заражения возбудителем  

белой гнили: 

а – контроль без обработки; 

б – ВИЗР-24 + Б-12, СП с нормой расхода  

0,1 кг/т (ориг.) 

 

Таким образом, установлено, что опти-

мальная норма расхода лабораторных образ-

цов СП микробиопрепаратов на основе 

грибного штамма-продуцента ВИЗР-24         

P. vermiculatum и смесевого препарата, не 

зависимо от фона искусственного заражения 

возбудителем белой гнили, составила 0,1 кг/т. 

Для лабораторных образцов на основе бакте-

риального штамма Б-12 B. licheniformis на 

высоком и среднем фонах заражения возбу-

дителем белой гнили испытанные нормы рас-

хода малоэффективны, тогда как на низком 

фоне оптимальная норма – 0,05 кг/т. 

Кроме того, определены оптимальные 

нормы расхода лабораторных образцов СП 

микробиопрепаратов на основе испытанных 

штаммов-продуцентов на фоне искусственного 

заражения возбудителем фузариоза (табл. 2). 
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На среднем фоне заражения возбудителем 

фузариоза в контроле (62,0 %) высокая био-

логическая эффективность лабораторного 

образца ВИЗР-24, СП установлена при нор-

мах расхода 0,1–0,2 кг/т – 74,2–93,5 % соот-

ветственно (рис. 3).  
 

Таблица 2  
 

Биологическая эффективность обработки 

семян подсолнечника лабораторными  

образцами СП микробиопрепаратов  

на основе штаммов ВИЗР-24 Penicillium 

vermiculatum и Б-12 Bacillus licheniformis 

и смесевого препарата на фоне искусствен-

ного заражения возбудителем фузариоза  

в лабораторных условиях 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г. 

Вариант 
Титр, 

КОЕ/г 

Норма 

расхода, 
кг/т 

Биологическая 

эффективность,  
% 

Контроль без 
обработки, с вне-

сением инфекции 

- - 62,0* 

ВИЗР-24, СП 6,8 × 109 

0,05 35,5 

0,10 74,2 

0,20 93,5 

Б-12, СП 2,8 × 1012 

0,05 77,4  

0,10 64,5 

0,20 67,7 

0,30 58,1 

Смесь СП, (ВИЗР-

24+Б-12) 
1,5 × 1010 

+ 

6,5× 1012 

0,05 80,6 

0,10 71,0 

*Поражение возбудителем фузариоза в кон-

троле, % 
 

 
                      а                                 б 

Рисунок 3 – Эффективность обработки семян 

подсолнечника лабораторным образцом СП 

микробиопрепарата на основе штамма ВИЗР-24 

Penicillium vermiculatum на фоне искусствен-

ного заражения возбудителем фузариоза: 

а – ВИЗР-24, СП с нормой расхода 0,2 кг/т; 

б – контроль без обработки (ориг.) 

Для лабораторного образца Б-12, СП мак-

симальная эффективность отмечена с нормой 

расхода 0,05 кг/т – 77,4 %. Биологическая 

эффективность лабораторного образца смесе-

вого препарата на среднем фоне поражения 

патогеном была выше при норме расхода  

0,05 кг/т (80,6 %) и превышала эффектив-

ность в этой же норме препаратов ВИЗР-24, СП 

(35,5 %) и Б-12, СП (77,4 %). 

Выводы. 1. Для лабораторного образца 

СП микробиопрепарата на основе грибного 

штамма ВИЗР-24 Penicillium vermiculatum не 

зависимо от фона искусственного заражения 

возбудителями белой гнили (78,0; 62,0; 44,0 %) 

и фузариоза (62,0 %) оптимальная норма рас-

хода составила 0,1–0,2 кг/т при эффективно-

сти 79,5–90,9 %.  

2. Для лабораторного образца СП микро-

биопрепарата на основе бактериального 

штамма Б-12 Bacillus licheniformis на высоком 

(78,0 %) и среднем (62,0 %) фонах заражения 

возбудителем белой гнили испытанные нор-

мы расхода малоэффективны (5,1–19,4 %), а 

на низком фоне склеротиниоза (44,0 %) и 

среднем –  фузариоза (62,0 %), оптимальная 

норма – 0,05 кг/т при эффективности 86,4–

77,4 % соответственно. 

3. Для лабораторного образца СП смесево-

го микробиопрепарата на основе смеси 

штаммов-продуцентов оптимальная норма 

расхода, не зависимо от фона искусственного 

заражения возбудителем белой гнили (78,0–

44,0 %), составила 0,1 кг/т при эффективно-

сти 82,1–96,8 %, а на фоне среднего зараже-

ния возбудителем фузариоза (62,0 %) была 

выше при норме расхода 0,05 кг /т (80,6 %). 

4. Биологическая эффективность лабора-

торного образца СП смесевого микробиопре-

парата на основе смеси штаммов-

продуцентов на разных фонах искусственно-

го заражения возбудителями белой гнили и 

фузариоза превышала эффективность препа-

ратов на основе отдельных грибного и бакте-

риального штаммов-продуцентов, что даёт 

возможность расширения спектра действия 

смесевых препаратов. 
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