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«Псевдобактерин 2» - биологический фунгицид для борьбы против возбудителей грибных 

и бактериальных болезней с четко выраженным ростостимулирующим эффектом. В состав 
микробиологического препарата Псевдобактерина-2 входят  живые клетки Pseudomonas aureofaciens 
BS1393. Штамм Pseudomonas aureofaciens BS1393 подавляет рост и развитие широкого круга 
фитопатогенных грибов и бактерий, в том числе и такие вредные объекты как: Fusarium spp., 
Gaeumannomyces graminis Sacc, Rhizoctonia cerealis; Cercosporella herpotrichoides Fron., Fusarium 
graminearum Schw., Helmithosporium sativum Pam; Rhizoctonia aderholdii, Pythium debaryanum, 
Pseudoperonospora cubensis Rostow, Scoleotrichum melophtorum, Cladosporium fulvum Cook, Uncinula 
necator Burril. 
 Защитное действие основано на способности клеток бактерий продуцировать внеклеточные 
метаболиты (сидерофоры, феназины и др.), угнетающие рост фитопатогенных бактерий и грибов и 
инициирующие собственный иммунитет растения. Кроме того, клетки бактерий синтезируют 
индолил-3-уксусную кислоту (ИУК, стимулятор роста) и различные органические кислоты, 
переводящие нерастворимые фосфаты почвы в доступные для растений формы, а также 
продуцируют различные фитогормоны. 

Псевдобактерин-2  производится в двух препаративных формах: в виде жидкой формы 
Псевдобактерин-2, Ж и пасты (Псевдобактерин-2, ПС). 

 
 
 
 

 существенно снижает стоимость защитных мероприятий за счет низкой цены 
 имеет высокую биологическую активность против целого ряда заболеваний 
 обладает, помимо фунгицидной, высокой бактерицидной и ростостимулирующей активностью 
 оказывает воздействие сразу после обработки семян и растений 
 способен снимать стресс растений, вызванный химическими пестицидами 
 не оказывает отрицательного влияния на качество сельскохозяйственной продукции 
 повышает содержание клейковины в зерне 
 не резистентен 
 не требует периода ожидания 
 совместим с другими пестицидами и агрохимикатами 
 ограничения варьирования культур в севообороте не имеется 
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 экологичен, безопасен для человека, животных, птиц и насекомых 

Срок хранения Псевдобактерин-2, Ж очень ограничен, поэтому в Ленинградской области, 
чтобы избежать неудобств со временем доставки препарата в хозяйства, более целесообразно 
применять пасту Псевдобактерин-2, ПС.  

Паста Псевдобактерин-2, ПС должна хранится при: + 1 до +5 С° (бытовой холодильник) не 
более 30 суток. В случае нарушения условий или более длительного хранения следует проверить 
титр живых клеток. Тарная упаковка - коробка из 10 флаконов по 10 грамм или флакон 100 граммов. 
Препарат комплектуется Супернатантом – это микроэлементы в хелатной форме, концентрат 
биологически активных метаболитов штамма-продуцента и … (ноу-хау).Супернатант хранится при + 
1 до +30 С° в течение года, тара - флакон 100 граммов 

 
 

 
 
 

Культура Вредный объект Норма 
применения  

Способ обработки Кратность 
обработок 

Пшеница, 
ячмень 

яровые и 
озимые,  

рожь озимая 

Фузариозная снежная 
плесень, фузариозная и 
гельминтоспориозная 

корневые гнили  

4 г /т Предпосевная обработка за 1-2 
дня до посева. Расход рабочей 

жидкости 10л/т 

1 

 Ржавчина бурая, 
септориоз, мучнистая 

роса 

1 г/га Опрыскивание в период 
вегетации (в фазе трубкования) 

при появлении признаков 
заболевания. Расход рабочей 

жидкости  - 300л/га 

1 

Огурец 
защищенного 

грунта  

Фузариозные, 
ризоктониозные, 

питиозные корневые 
гнили 

0,4г/кг Замачивание семян за 1 сутки до 
посева. Расход рабочей жидкости 

1-1,5 л/кг 

1 

 Бурая пятнистость, 
мучнистая роса, 

пероноспороз 

10г/1га Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 20 дней. 
Расход рабочей жидкости – 1000-

3000 л/га. 

2 с 
интервалом 

20 дней 

Томат 
защищенного 

грунта 

Фузариозные, 
ризоктониозные, 

питиозные корневые 
гнили 

0,4г/кг Замачивание семян за 1 сутки до 
посева. Расход рабочей жидкости 

1-1,5 л/кг 

1 

Бурая пятнистость, 
мучнистая рос, 

фитофтороз 

10г/га Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 20 дней. 
Расход рабочей жидкости – 1000-

3000 л/га. 

2 

 
Нормы расхода подобраны с таким расчетом, чтобы на одно растение (зерновые) попадало не менее 
100 тыс. живых клеток штамма-продуцента.  
 
Рекомендуется применять в баковых смесях с агрохимикатом на основе гуминовых кислот 
Гумат+7, при этом норма применения Гумат+7 при предпосевной обработке семян -1л/т, при 
обработке вегетирующих растений - -1л/га. 
 

Рекомендуемые нормы применения биофунгицида Псевдобактерин-2, ПС 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
В бак стандартного агрегата с чистой водой вылить препарат Псевдобактерин®-

2, ПС в соответствии с выше приведенными «Нормами применения препарата», 
дополнительно добавить в рабочий раствор Супернатант, из расчета 2 грамма 
Супернатанта на 1 грамм биофунгицида Псевдобактерин®-2,ПС, или 200 грамм 
Супернатанта (2 упаковки по 100 грамм) на 100 грамм (1 упаковка из 10 
пенициллиновых флаконов) биофунгицида Псевдобактерин®-2,ПС и тщательно 
перемешать. 
 Рабочий раствор желательно готовить непосредственно перед применением. 
Обработанные семена хранятся до 5 суток (в тени). Хранение рабочего раствора 
зависит от его концентрации и состава. Рабочий раствор препарата хранится до 3 
суток без потери титра жизнеспособных клеток.  
 Если же это баковая смесь с гербицидами/ инсектицидами/ Гумат+7, то 
рекомендуем Псевдобактерин®-2, ПС и Супернатант добавить в бак и перемешать 
полученный раствор непосредственно перед обработкой.  
 Для приготовления рабочего раствора препарата рекомендуем: использовать не 
хлорированную воду; промыть все транспортные системы и бак агрегата чистой 
водой; для обработки использовать стандартные агрегаты. 
 При работе необходимо соблюдать общие правила обращения с 
биопрепаратами: не принимайте пищу во время работы с препаратом, при попадании 
препарата в глаза, промойте их чистой водой. 
  

 
 
 
 
 

Больше информации о микробиологическом фунгициде 
Псевдобактерин-2 размещено на сайте филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ленинградской области:  https://rsc47.ru/  

 

Технология приготовления рабочего раствора  
для предпосевной обработки семян 

 и для обработки вегетирующих растений 



 
 

 
 
При подготовке данного сообщения  использовались материалы из информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 
По вопросам приобретения 

препарата Псевдобактерин-2, ПС 
рекомендуем обращаться в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ленинградской области: 
тел. (812)677-31-74 (75);  
е-mail:  rsc47prognoz@mail.ru 


