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В результате ступенчатого скрининга из кол-

лекции лаборатории биометода ВНИИМК ото-

браны штаммы, активно разлагающие склероции 

белой гнили рапса и обладающие ростостимули-

рующей активностью к культуре рапса, –Xk-1-4 

Chaetomiumolivaceumи Б-12 Bacilluslicheniformis. 

В целях разработки элементов технологического 

регламента производства микробиопрепаратов на 

основе этих штаммов определяли условия и сроки 

хранения препаративных форм жидкая культура и 

порошок в двух модификациях. Установлено, что 

жидкую культуру микробиопрепарата на основе 

штамма гриба Xk-1-4 Chaetomiumolivaceum можно 

сохранить с титром на уровне 1,0–9,0 × 106 КОЕ/мл в 

течение двух месяцев как в условиях холодильни-

ка, так и в условиях переменной температуры с 

добавкой 0,1 % аскорбиновой кислоты, 5,0 % 

ПВП и 10,0 % гумата натрия. Лучшей препара-

тивной формой для микробиопрепарата на основе 

штамма гриба Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum уста-

новлен порошок на перлите, полученный смывом 

спор с твѐрдой питательной среды с последую-

щим смешиванием с наполнителем, сохраняющий  

 

титр при переменной температуре на уровне  

107 КОЕ/мл в течение девяти месяцев. В отличие 

от грибного препарата, жидкую культуру микро-

биопрепарата на основе бактерии Б-12 Bacillus 

licheniformis можно хранить в условиях перемен-

ной температуры в течение шести месяцев с со-

хранением титра на уровне 1010 КОЕ/мл с 

добавкой 1,0 % ПВП или 10,0 % гумата натрия, 

или 5,0 % глицерина. В препаративной форме по-

рошок на перлите титр бактериального препарата 

сохранялся на уровне 1010 КОЕ/г в условиях пере-

менной температуры в течение девяти месяцев. 

 
UDC 632.937:632.4:633.853.493 

 

Conditions and periods of storage of the different 

preparation forms of microbiopreparations based 

on perspective strain-antagonists of a white rot 

pathogen. 

MaslienkoL.V.,doctor of biology 
 

 

FGBNUVNIIMK 

17, Filatovastr., Krasnodar, 350038, Russia 

Tel.: (861) 275-85-19 

biometod@yandex.ru 
 

Key words:white rot, rapeseed, strains-antagonists, 

microbiopreparations, preparation forms. 

Xk-1-4 ChaetomiumolivaceumandB-12 Bacillus 

licheniformis – the strains actively decomposing  

sclerotia of a white rot on rapeseed and possessing a 

growth stimulating activity to a rapeseeds – were se-

lected by graded screening from a collection of the 

laboratory of biological methods of VNIIMK. Condi-

tions and periods of storage of preparation forms liq-

uid culture and powder in two modifications were 

determined to develop elements of the technological 

regulations for production of microbiopreparations on 

a base of these strains. A liquid culture based on a 

strain of a fungus Xk-1-4 Chaetomiumolivaceum can  

be kept with a titer on a level 1.0–9.0 × 106 KFU/ml 

within two months both in fridge and at variable tem-

perature adding 0.1% ascorbic acid, 5.0% PVP and 

10.0% sodium humate. The best preparation form for 

a microbiopreparation based on a strain of a fungus 

Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum is a powder on per-

lite, developed by spore washout from a hard nutrient 

medium, further mixed withfiller, keeping a titer at 

variabletemperature on a level 107 KFU/ml within 

nine months. Compared to a fungus preparation, a 

liquid culture of microbiopreparation based on B-12 

Bacilluslicheniformiscan be kept at variable temper-

ature during six months with a titer holding the level 

of 1010 KFU/ml adding 1.0% PVP or 10.0% sodium 

humate or 5.0 % glycerin. When using preparation  
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from powder on perlitetiter of the preparation have 

been kept on the level 1010 KFU/gat variable temper-

ature within nine months. 

 

Введение. Особую опасность для мно-

гих сельскохозяйственных растений, в 

т.ч. и масличных культур (подсолнечни-

ка, сои и рапса), представляет белая гниль 

Sclerotiniasclerotiorum (Lib.) DeBary. В 

регионе Северного Кавказа белая гниль 

особенно вредоносна в последние годы на 

озимом рапсе. Вредоносность болезни 

выражается в преждевременном усыха-

нии растений, снижении урожая и ухуд-

шении его качества. 

В мире достаточно активно ведутся ис-

следования с целью снижения вредонос-

ности белой гнили на многих 

сельскохозяйственных культурах с ис-

пользованием штаммов микробов-

антагонистов [1–10], однако микробио-

препаратов на основе активных штаммов 

явно недостаточно. 

В лаборатории биометода ВНИИМК 

создана уникальная коллекция перспек-

тивных штаммов-продуцентов микробио-

препаратов, включающая штаммы 

грибов, относящихся к родам Penicillium, 

Chaetomium, Trichoderma, Sordaria,  

Gliocladium, Aspergillus, Fusarium,  

Talaromyces, и штаммы бактерий, отно-

сящихся к родамBacillus и Pseudomonas, –

антагонистовмногих заболеваний мас-

личных и других сельскохозяйственных 

культур[11]. В результате ступенчатого 

скрининга из коллекции отобраны штам-

мы, активно разлагающие склероции бе-

лой гнили рапса и обладающие 

ростостимулирующей активностью к 

культуре рапса, –Xk-1-4 Chaetomium 

olivaceumи Б-12 Bacillus licheniformis  

[12]. 

В целях разработки элементов техно-

логического регламента производства 

микробиопрепаратов на основе отобран-

ных штаммов определяли условия и сро-

ки хранения разных препаративных форм. 

 

Материалы и методы. Исследования 
проводили на центральной эксперимен-
тальной базе, в лаборатории биометода 
ВНИИМК.  

Опытные образцы разных препаратив-
ных форм микробиопрепаратов на основе 
перспективных штаммов-антагонистов 
изготавливали в лаборатории биометода 
ВНИИМК. Испытывали препаративные 
формы: жидкая культура (ЖК) – при глу-
бинном культивировании штаммов на ис-
кусственных питательных средах и 
порошок (П) в двух модификациях: при 
глубинном культивировании штаммов на 
жидкой питательной среде с последую-
щим смешиванием отценрифугированной 
жидкой культуры с наполнителем перлит 
в соотношении 1:0,4 и 1:0,8 и при по-
верхностном культивировании штамма на 
твѐрдой питательной среде с последую-
щим смывом спор и смешиванием сус-
пензии с наполнителем перлит (для 
штамма Xk-1-4 Chaetomiumolivaceum). 
Для увеличения срока хранения препара-
тивной формы ЖК испытывали стабили-
заторы и питательные добавки: 
поливинилпироллидон (ПВП), гумат на-
трия, аскорбиновую кислоту, глицерин, 
хлористый магний, сульфат магния. 
Опытные образцы микробиопрепаратов 
хранили в холодильнике при температуре 
10 

о
С и в условиях переменной темпера-

туры (18–25 
о
С) в лаборатории.  

Титр во всех опытах определяли мето-
дом Коха [13]. Определение числа коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ) в 1,0 мл 
или 1 г включает три этапа: приготовле-
ние разведений, посев на питательную 
среду в чашки Петри (ЧП) и подсчет вы-
росших колоний. Для этого 1,0 мл ЖК 
или 1 г порошка стерильной пипеткой 
или шпателем переносили в колбу с  
99,0 мл стерильной воды и ставили на  
качалку на 10–15 мин. Из полученной 
суспензии готовили разведение от 1 : 10 до 
1 : 1000000000. Суспензию из соответст-
вующего разведения закапывали по 1,0 мл в 
три чашки Петри (ЧП). Затем заливали в 
чашки по 15,0–20,0 мл агаризированной 
среды, остуженной до 45–50 °С, и смеши-
вали питательную среду с посевным  
материалом легкими вращательными дви- 
 



 

жениями. ЧП ставили в термостат с оп-
тимальной температурой и через 5–7 дней 
считали среднее число колоний в трѐх 
ЧП.  

Титр вычисляли по формуле: 
 

Т = а х 10n / V, 
 

гдеТ – количество колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1,0 мл/г; 

а – среднее число колоний, вырос- 
ших после посева из данного разведения; 

V – объем суспензии, взятый для посева; 
10n – коэффициент разведения. 

 

Результаты и обсуждение.Условия и 

сроки хранения микробиопрепарата на 

основе штамма гриба Хk-1-4 Chaetomium 

olivaceumв различных препаративных 

формах. 

Препаративная форма ЖК, полученная 

при глубинном культивировании штамма 

гриба Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum, име-

ла титр 1,0–2,0 × 10
7 

КОЕ/мл и была тех-

нологична в применении. К сожалению, 

эта препаративная форма быстро теряла 

титр как в условиях холодильника (табл. 

1), так и в условиях переменной темпера-

туры (табл. 2). 
Таблица 1  

 

Влияние стабилизаторов и сроков хране-
ния микробиопрепарата на титр препара-
тивной формы жидкая культура 
(глубинное культивирование штамма гриба 
Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum) при темпера-
туре 10 

о
С 

г. Краснодар, 2012 г. 

Стабилизатор, % 

Титр, КОЕ/мл  

перед  
закладкой  

на хранение 

через  

месяц 

через 

двамеся-

ца 
Контроль 

без стабилизатора 
1,2 × 107 1,0 × 106 4,0 × 105 

ПВП 
1,0 -//- * 1,2 × 106 4,5 × 105 
3,0 -//- 1,0 × 106 3,8 × 105 
5,0 -//- 3,5 × 106 1,9 × 106 

Гуматнатрия 

5,0 -//- 3,0 × 106 8,6 × 105 
10,0 -//- 3,0 × 106 1,0 × 106 
20,0 -//- 1,8 × 106 4,0 × 106 
50,0 -//- 1,8 × 106 3,9 × 105 

Аскорбиновая 
кислота 

0,1 -//- 1,0 × 107 4,8 × 106 
0,25 -//- 5,6 × 106 3,0 × 106 

Глицерин 
5,0 -//- 3,0 × 106 8,9 × 105 
10,0 -//- 3,5 × 106 1,0 × 106 

Хлористый 
магний 

5,0 -//- 2,0 × 106 8,0 × 105 

10,0 -//- 2,8 × 106 8,9 × 105 

Сульфат 
магния 

5,0 -//- 3,0 × 106 9,0 × 105 
10,0 -//- 3,5 × 106 1,0 × 106 

* здесь и далее титр аналогичен контрольному  
   без стабилизатора 
 

 

Таблица 2  
 

Влияние стабилизаторов и сроков хране-

ния микробиопрепарата на титр препара-

тивной формы жидкая культура 

(глубинное культивирование штамма гриба 

Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum) при темпера-

туре 18–25 
о
С 

г. Краснодар, 2012 г. 

 Титр, КОЕ/мл  

Стабилизатор, % 

перед 

заклад-

кой на 

хранение 

через  

месяц 

через дваме-

сяца 

Контроль 

 без стабилизатора 
1,2 × 107 1,0 × 106 3,0 × 105 

ПВП 

1,0 -//- * 1,5 × 106 4,8 × 105 

3,0 -//- 8,0 × 105 3,9 × 105 

5,0 -//- 8,6 × 105 1,0 × 106 

Гумат 

натрия 

5,0 -//- 1,0 × 106 8,0 × 105 

10,0 -//- 3,0 × 106 1,9 × 106 

20,0 -//- 7,0 × 106 1,0 × 106 

50,0 -//- 3,0 × 106 3,9 × 105 

Аскорбино-

вая кислота 

0,1 -//- 1,5 × 107 9,0 × 106 

0,25 -//- 4,0 × 106 1,6 × 106 

Глицерин 
5,0 -//- 3,0 × 106 9,0 × 105 

10,0 -//- 3,8 × 106 3,0 × 106 

Хлористый 5,0 -//- 1,8 × 106 5,9 × 105 

магний 10,0 -//- 2,0 × 106 6,5 × 105 

Сульфат 5,0 -//- 2,0 × 106 8,6 × 105 

магния 10,0 -//- 1,8 × 106 3,0 × 106 

* здесь и далее титр аналогичен контрольному 

без стабилизатора 

 

Через два месяца хранения титр препа-

рата в контроле, как в холодильнике, так 

и в условиях переменной температуры, 

снизился на два порядка (1,2 × 10
7 

– 4,0 × 

10
5 

КОЕ/мл). Лучшими добавками уста-

новлены 0,1 % аскорбиновая кислота,  

5,0 % ПВП и 10,0 % гумат натрия. В этих 

вариантах титр снизился на один порядок 

и составил 1,0–9,0 × 10
6 
КОЕ/мл. 

Микробиопрепарат в препаративной 

форме порошок на перлите хранился в 

условиях переменной температуры лучше 

жидкой культуры (табл.3). 

Установлено, что в течение первого 

месяца хранения титр препарата для всех 

его модификаций, в зависимости от коли-

чества наполнителя и условий культиви-

рования штамма, даже незначительно 

увеличивался. В дальнейшем, при хране-

нии препарата в течение девяти месяцев, 

титр оставался с тем же порядком, что и 

перед закладкой на хранение. При этом 

титр препарата, полученного при выра- 

 



 

 

щивании на твѐрдой питательной среде с 

последующим смывом спор и смешива-

нием суспензии с перлитом, был на поря-

док выше, чем у препарата, полученного 

при глубинном культивировании штамма 

с последующим смешиванием с наполни-

телем. 

 

Таблица 3 
 

Влияние срока хранения микробиопрепарата 

на основе штамма гриба Хk-1-4 Chaetomium 

olivaceum в препаративной форме порошок 

на титр в условиях переменной темпера-

туры 
 

г. Краснодар, 2012 г. 

Вариант 

Титр, КОЕ/г, при температуре 18–25 оС 

перед 

заклад-

кой на 

хране-

ние 

через, месяцев 

1 3 6 9 

Суспен-

зия + 

перлит 

1:0,8 8,7 × 106 2,0 × 107 8,5 × 106 2,0 × 106 1,0 × 106 

1:0,4 5,7 × 107 1,0 × 108 2,8 × 107 1,8 × 107 1,0 × 107 

Глу-

бинная-

культур

а + 

перлит 

1:0,8 3,0 × 106 3,6 × 106 3,0 × 106 8,0 × 105 1,0 × 105 

1:0,4 6,6 × 106 7,0 × 106 7,0 × 106 2,5 × 106 8,5 × 105 

 

Таким образом, наиболее перспектив-

ной препаративной формой микробио-

препарата на основе штамма гриба  

Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum, техноло-

гичной при производстве, долго сохра-

няющей титр при переменной 

температуре, можно считать порошок на 

перлите, полученный смывом спор с 

твѐрдой питательной среды с последую-

щим смешиванием с наполнителем. 

Условия и сроки хранения микробио-

препарата на основе штамма бактерии  

Б-12 Bacilluslicheniformisв различных 

препаративных формах. 

Титр ЖК микробиопрепарата, полу-

чаемого при глубинном культивировании 

штамма бактерии Б-12 Bacillus  

licheniformis, был 1,0–2,0 × 10
12 

КОЕ/мл. 

Препаративная форма жидкая культура 

была технологична при применении, но 

также хранилась без изменения титра как 

в условиях холодильника, так и в услови-

ях переменной температуры в течение 

месяца. 

Для увеличения срока хранения препа-

ративной формы ЖК нами испытывались 

стабилизаторы и питательные добавки. 

Биопрепарат хранили в холодильнике при 

температуре 10 °С (табл. 4) и в условиях 

переменной температуры (18–25 °С) в ла-

боратории (табл. 5). 

 Таблица 4  
 

Влияние стабилизаторов и сроков хранения 

на титр микробиопрепарата на основе 

штамма бактерии Б-12 Bacillus 

licheniformisв препаративной форме жид-

кая культура (глубинное культивирование) 

при температуре 10 
о
С 

 

г. Краснодар, 2012 г. 

Стабилизатор, % 

Титр, КОЕ/мл  

перед 

заклад-

кой на 

хранение 

через, месяцев 

1 3 6 

Контроль без 

стабилизатора 
1,9×1012 2,0×1012 2,1×1011 7,0 × 109 

ПВП 

1,0 -//-* 2,3×1012 1,3×1011 1,2 × 1010 

3,0 -//- 1,1×1012 3,2×1011 8,3 × 1010 

5,0 -//- 2,5×1012 1,6×1011 1,1 × 1010 

Гумат 

натрия 

5,0 -//- 2,5×1012 2,1×1011 1,8 × 1010 

10,0 -//- 4,3×1012 3,0×1011 2,1 × 1010 

20,0 -//- 9,5×1012 2,1×1011 3,7 × 1010 

50,0 -//- 2,5×1012 1,8×1011 1,3 × 1010 

Аскорби-

новая 

кислота 

0,1 -//- 2,6×1012 5,0×1011 9,3 × 109 

0,25 -//- 2,6×1012 1,6×1011 2,2 × 1010 

Глицерин 
5,0 -//- 6,0 × 1011 2,6×1011 1,4 × 1010 

10,0 -//- 2,0 × 1011 2,4×1011 2,3 × 1010 

Хлористый 

магний 

5,0 -//- 1,0 × 1011 2,3×1011 2,3 × 1010 

10,0 -//- 2,0 × 1011 2,5×1011 2,3 × 1010 

Сульфат 

магния 

5,0 -//- 5,0 × 1011 3,5×1011 1,3 × 1010 

10,0 -//- 9,0 × 1011 3,3×1011 1,4 × 1010 

* здесь и далее титр аналогичен контрольному 

 без стабилизатора 

 

Установлено, что через месяц хранения 

ЖК в холодильнике титр в контроле не 

изменился, а в вариантах с 10,0 и 20,0 

%гуматом натрия даже повысился (4,3 × 

10
12 

 КОЕ/мл и 9,5 × 10
12

 КОЕ/мл против 

2,0 × 10
12 

 КОЕ/мл в контроле).  

Через три месяца хранения в условиях 

холодильника титр снизился как в кон-

троле, так и во всех вариантах на один 

порядок. Лучшим вариантом отмечена  

 



 

добавка 0,1 % аскорбиновой кислоты, 

титр составил 5,0 × 10
11

 КОЕ/мл против 

2,1×10
11 

КОЕ/мл в контроле. 

Через шесть месяцев хранения ЖК в 

условиях холодильника титр препарата в 

контроле снизился на три порядка и со-

ставил 7,0 × 10
9 

КОЕ/мл. Во всех вариан-

тах с добавками титр был выше контроля 

на порядок и лучшими добавками установ-

лены 20,0 %гумат натрия и 3,0 % ПВП– 

титр составил 3,7–8,3× 10
10 

КОЕ/мл. 

При хранении ЖК микробиопрепара-

та на основе бактерии Б-12 Bacillus 

licheniformisв условиях переменной  

температуры лаборатории в течение ме-

сяца титр в контроле незначительно сни-

зился, но остался на уровне 10
12 

КОЕ/мл 

(табл. 5). 

Таблица 5 
 

Влияние стабилизаторов и сроков хране-
ния на титр микробиопрепарата на основе 
штамма бактерии Б-12 Bacillus  
licheniformis в препаративной форме жид-
кая культура (глубинное культивирование) 
при температуре 18–25

о
С 

 
г. Краснодар, 2012 г. 

Стабилизатор, % 

Титр, КОЕ/мл  

перед 

закладкой  

на хране-

ние 

через, месяцев 

1 3 6 

Контроль  

безстабилизатора 
1,9 × 1012 1,0 × 1012 2,3 × 1011 6,3 × 109 

ПВП 

1,0 -//- 7,6 × 1012 1,3 × 1011 3,9 × 1010 

3,0 -//- 1,1 × 1012 1,2 × 1011 3,9 × 1010 

5,0 -//- 1,5 × 1012 1,7 × 1011 3,4 × 1010 

Гумат-

натрия 

5,0 -//- 1,7 × 1012 1,5 × 1011 1,4 × 1010 

10,0 -//- 8,1 × 1012 9,7 × 1011 3,1 × 1010 

20,0 -//- 6,4 × 1012 2,2 × 1011 1,1 × 1010 

50,0 -//- 2,0 × 1012 5,2 × 1011 5,0 × 1010 

Аскорби-

новая-

кислота 

0,1 -//- 1,0 × 1012 1,0 × 1011 2,9 × 1010 

0,25 -//- 5,1 × 1012 5,0 × 1011 2,5 × 1010 

Глицерин 
5,0 -//- 3,0 × 1012 5,1 × 1011 3,5 × 1010 

10,0 -//- 2,3 × 1011 3,5 × 1011 3,1 × 1010 

Хлори-

стыймаг-

ний 

5,0 -//- 2,5 × 1011 3,3 × 1011 1,3 × 1010 

10,0 -//- 1,0 × 1011 4,0 × 1011 2,0 × 1010 

Сульфат-

магния 

5,0 -//- 7,0 × 1011 6,7 × 1011 1,7 × 1010 

10,0 -//- 9,8 × 1011 6,8 × 1011 1,5 × 1010 

* здесь и далее титр аналогичен контрольному  
без стабилизатора 

 
В вариантах с 1,0 % ПВП, 10,0 и 20,0 % 

гуматом натрия и 0,25 % аскорбиновой  
 

кислотой титр ЖК даже повысился и со-
ставил 5,1–8,1 × 10

12 
КОЕ/мл против 1,0 × 

10
12 

КОЕ/мл в контроле. 
Через три месяца хранения в условиях 

переменной температуры титр препарата 

в контроле снизился на порядок и соста-

вил 2,3 × 10
11 

КОЕ/мл. Лучшим вариан-

том установлен 10,0 % гумат натрия, 

титр составил 9,7 × 10
11 

КОЕ/мл.  

Через шесть месяцев хранения ЖК пре-

парата в условиях переменной температу-

ры титр в контроле снизился на три 

порядка и составил 6,3 × 10
9 

КОЕ/мл. Во 

всех вариантах с добавками титр был 

выше контроля на порядок, но лучшими 

определены 50,0 и 10,0 % гумат натрия, 

1,0; 3,0 и 5,0 % ПВП, а также 5,0 и 10,0 % 

глицерин, где титр составил 3,1–5,0 × 

10
10 

КОЕ/мл.  

Таким образом, установлено, что ЖК 

микробиопрепарата на основе бактерии 

Б-12 Bacilluslicheniformis можно хранить 

в условиях переменной температуры в 

течение шести месяцев с сохранением 

титра на уровне 10
10 

КОЕ/мл с добавкой 

1,0 % ПВП или 10,0 % гумата натрия, или 

5,0 % глицерина. 

С целью увеличения срока хранения и 

возможности наработки микробиопрепа-

рата на основе штамма бактерии Б-12 Ba-

cilluslicheniformis в заводских условиях 

нами отрабатывалась препаративная форма 

порошок с добавлением перлита (табл. 6). 
 

Таблица 6  
 

Влияние срока хранения микробиопрепара-
та на основе штамма бактерии Б-12 Bacil-
luslicheniformis в препаративной форме 
порошок на перлите на титр при темпе-
ратуре 18–25

о
С 

г. Краснодар, 2012 г. 
Срок хранения, 

месяц 
Титр, КОЕ/г 

Перед закладкой 
 на хранение 

1,1×1011 

1 2,9×1011 

2 1,8×1011 

3 3,7×1011 

4 1,6×1010 

5 1,3×1010 

6 1,0×1010 

9 1,0×1010 



 

 

Установлено, что в течение первых трех 

месяцев хранения препаративной формы 

порошок на перлите в условиях переменной 

температуры в лаборатории титр не изме-

нялся (1,1–2,9 × 10
11 

КОЕ/г). В дальнейшем, 

при хранении препарата в течение шести 

месяцев, происходило снижение титра, но 

он оставался высоким и составлял 1,0 × 1010 

КОЕ/г. 

Таким образом, наиболее технологичными 

препаративными формами микробиопрепара-

та на основе штамма бактерии Б-12 Bacillus 

licheniformis при производстве и хранении 

можно считать жидкую культуру при глубин-

ном культивировании с добавкой ПВП или гу-

мата натрия, или глицерина, а также порошок 

на перлите. 

Выводы. 1. Для перспективных штаммов-

антагонистов Xk-1-4 Chaetomium olivaceum и 

Б-12 Bacillus licheniformis разработаны пре-

паративные формы микробиопрепаратов 

жидкая культура и порошок в двух модифи-

кациях. 

2. Жидкую культуру микробиопрепарата 

на основе штамма гриба Xk-1-4 Chaetomium 

olivaceum можно сохранить с титром на 

уровне 1,0–9,0 × 106 КОЕ/мл в течение двух 

месяцев как в условиях холодильника, так и в 

условиях переменной температуры с добав-

кой 0,1 % аскорбиновой кислоты, 5,0 % ПВП 

и 10,0 % гумата натрия.  

3. Лучшей препаративной формой для 

микробиопрепарата на основе штамма гриба 

Хk-1-4 Chaetomiumolivaceum установлен по-

рошок на перлите, полученный смывом спор 

с твѐрдой питательной среды с последующим 

смешиванием с наполнителем, сохраняющий 

титр при переменной температуре на уровне       

107 КОЕ/мл в течение девяти месяцев.  

4. В отличие от грибного препарата, жид-

кую культуру микробиопрепарата на основе 

бактерии Б-12 Bacilluslicheniformis можно 

хранить в условиях переменной температуры 

в течение шести месяцев с сохранением титра  

 

на уровне 1010 КОЕ/мл с добавкой 1,0 % ПВП 

или 10,0 % гумата натрия, или 5,0 % глицерина. 

5. В препаративной форме порошок на 

перлите титр бактериального препарата со-

хранялся на уровне 10
10 

КОЕ/г в условиях пе-

ременной температуры в течение девяти 

месяцев. 

Исследования выполнены при финансовой 

поддержке РФФИ, грант 11-08-96512. 
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