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(54) КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ФУЗАРИОЗОМ

(57) Формула изобретения
1. Выделенный микробный штамм, выбранный из группы, состоящей из штамма

вида Bacillus, штамма вида Mycosphaerella и штамма вида Variovorax, где указанный
микробный штамм обладает супрессорной активностью против фузариоза.

2. Выделенныймикробныйштаммпоп.1, где указанныймикробныйштаммвыбирают
из группы, состоящей изштамма SGI-010-H11 видаMycosphaerella (депозитNRRL 50471),
штамма SGI-014-G01 вида Variovorax (депозит NRRL B-50469), штамма SGI-015-F03
вида Bacillus (депозит NRRLB-50760), штамма SGI-015-H06 вида Bacillus (депозит NRRL
B-50761) и их обладающих пестицидной активностью вариантов.

3. Выделенныймикробныйштаммпоп.2, где указанныймикробныйштамм содержит
последовательность ДНК, демонстрирующую по меньшей мере 85% идентичность
любой из нуклеотидных последовательностей, приведенных в Перечне
последовательностей.

4. Биологически чистая культура микробного штамма по п.1.
5. Обогащенная культура микробного штамма по п.1.
6. Композиция, содержащаямикробныйштамм или его культуру по любому из пп.1-5

и эффективное для сельскохозяйственного производства количество соединения или
композиции, выбранных из группы, состоящей из акарицида, бактерицида, фунгицида,
инсектицида, микробицида, нематицида, пестицида и удобрения.

7. Композиция, содержащаямикробныйштамм или его культуру по любому из пп.1-5
и носитель.

8. Композиция по п.7, где указанным носителем является носитель, приемлемый для
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сельского хозяйства.
9. Композиция по п.7, где указанным носителем является семя растения.
10. Композиция по п.7, где указанную композицию получают в форме состава,

выбранного из группы, состоящей из эмульсии, коллоида, пылевидного препарата,
гранулы, шарика, порошка, спрея, эмульсии и раствора.

11. Композиция по п.7, где указанная композиция представляет собой состав,
покрывающий семя.

12. Семя, имеющее покрытие, содержащее композицию по п.7.
13. Способ предотвращения, ингибирования или обработки против развития

фитопатогена, где указанный способ включает выращивание микробногоштамма или
его культуру по любому из пп.1-5 в среде для роста или почве растения хозяина перед
выращиванием или одновременно с выращиванием растения-хозяина в указанной среде
для роста или почве.

14. Способ по п.13, где указанный фитопатоген вызывает фузариоз.
15. Способ по п.14, где указанным фитопатогеном является Fusarium graminearum.
16. Способ предотвращения, ингибирования или обработки против развития

фузариоза растения, где указанный способ включает нанесение на растение или на
окружающую среду растения эффективного количества микробного штамма или его
культуры по любому из пп.1-5.

17. Способ по п.16, где указанный микробный штамм или его культуру наносят на
почву, семя, корни, цветок, лист, часть растения или все растение.

18. Способ по п.16, где указанное растение является восприимчивым к Fusarium
graminearum.

19. Способ по п.16, где указанным растением является пшеница, кукуруза, ячмень
или овес.

20. Способ по п.16, где указанный микробный штамм или его культура является
установленным(-ой) как эндофит к указанному растению.

21. Растение неприродного происхождения, являющееся растением, искусственно
инфицированным микробным штаммом или его культурой по любому из пп.1-5.

22. Семя, репродуктивная ткань, вегетативная ткань, части растения или потомка
растения неприродного происхождения по п.21.

23. Способ получения сельскохозяйственной композиции, включающий инокуляцию
микробного штамма или его культуры согласно любому из пп.1-5 в или на субстрат и
позволяющий указанномумикробномуштамму или его культуре расти при температуре
1-37°C до получения клеток или спор в количестве поменьшеймере 102-103намиллилитр
или на грамм.
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