
ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 

 

56 

Применение микробных препаратов для выращивания микроклональных 

саженцев березы 

 
Галина Сафронова, Эмилия Коломиец, Зинаида Алещенкова, Владимир Падутов, 

Владислав Купцов, Наталия Мельникова 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь 

 
В Республике Беларусь с ее ограниченными природными ресурсами одним из перспективных направлений является плантационное 

лесовыращивание. Для получения большого количества посадочного материала особо ценных форм деревьев оптимальным способом является 

получение микроклональных культур. Однако при адаптации асептических культур регенерантов к нестерильным условиям микроклоны 

нуждаются в защите от фитопатогенов и в полноценном азотном и фосфорном питании. 
Важным резервом повышения биологического и защитного потенциала древесных растений, является введение в технологию их 

выращивания биологических препаратов, обладающих азотфиксирующим, фосфатмобилизующим и фитопротекторным действием. 

Использование экологически безопасных микробных препаратов позволяет повышать плодородие почв и качество посадочного материала при 
снижении доз минеральных удобрений и средств защиты растений. 

Микроклоны березы, эффективность, Фрутин, Гордебак 

 
Введение 

 

В настоящее время перспективным направлением 

восстановления лесов является плантационное 

лесовыращивание. При проведении работ по созданию 

целевых плантаций энергетических лесов все большее 

значение приобретает разработка эффективных 

технологий производства качественного древесного 

посадочного материала. Исследования в этом 

направлении привели к созданию нового метода 

вегетативного размножения растений – 

микроклонального размножения. 

Важную роль в адаптации микроклональных 

растений к внешним воздействиям при интродукции 

их в природные экосистемы играют ризобактерии- 

ростстимуляторы. Механизмы их положительного 

влияния на жизнедеятельность растений различны: 

азотфиксация, фосфатмобилизация, защитное действие 

и др. (Шапошников и др., 2011). Разнообразие 

природных форм ризобактерий позволяет выделять 

штаммы с полезными свойствами, адаптированные к 

корневым выделениям растений, неприхотливые к 

условиям существования, с высокой скоростью роста, 

колонизирующие ризосферу конкретных культур. На 

основе таких природных штаммов могут создаваться 

эффективные микробные препараты. Однако как 

возможность улучшения эффективности инокуляции 

рассматривается применение не только одного штамма, 

но и совместное использование нескольких штаммов 

ризобактерий с разными свойствами и механизмами 

взаимодействия с растением (Bashan et al., 2004; 

Mantelin et al., 2004). Прием основан на расширении 

экологической пластичности и диапазона совместимости 
многокомпонентных бактериальных инокулятов с 

растением и использовании принципов аддитивности и 
синергизма при их взаимодействии с растением. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси 

разработаны и освоены технологии получения 

микробных препаратов для стимуляции роста и 

защиты растений на основе штаммов 

азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий 

(Сапронит, Ризобактерин, Фитостимофос, СояРиз; 

Биолинум, Ризофос, Гордебак) и бактерий-

антагонистов (Фрутин, Экогрин, Бетапротектин, 

Фитопротектин) и др. (Коломиец, 2011). 

Объекты исследования: 

– микроклональные растения берѐзы повислой 

клонов бпЗф1 и кб76; 

– препарат биологический Гордебак (ТУ BY 

100289066. 046-2009). Основа биопрепарата 

ростстимулирующие штаммы ассоциативного 

азотфиксирующего Enterobacter sp. БИМ В-402Д и 

фосфатмобилизующего Enterobacter sp. БИМ В-409Д 

микроорганизмов; 

– биопестицид Фрутин (ТУ РБ 100289066.019-

2001). Действующее начало препарата: споры и 

антимикробные метаболиты бактерий Bacillus subtilis 

БИМ В-262; 

– препарат биологический Ризобактерин (ТУ РБ 

03535144.004-97); 

– коллекционные штаммы B. subtilis 14, B. subtilis 

17, Rahnella aquatilis Е10, Pseudomonas sp. 10. 

Цель исследований – изучение эффективности 

применения микробных препаратов с 

ростостимулирующим и фитопротекторным действием 

для сокращения сроков и повышения эффективности 

процесса адаптации микроклональных растений 

березы к условиям ex vitro. 

 

Методика исследований 

 

Микробные препараты Ризобактерин, Гордебак и 

Фрутин для обработки микроклонов березы 

нарабатывали в лабораторных условиях в 

соответствии с ТУ. 

Инокуляты коллекционных штаммов B. subtilis 14, 

B. subtilis 17, R. aquatilis Е10, Pseudomonas sp. 10 

получали на лабораторной качалке методом 

глубинного культивирования. Выращивание бактерий 

проводили в колбах Эрленмейера объемом 250 мл со 

100 мл питательной среды на лабораторной качалке 

(скорость вращения – 200–220 об./мин) при 

температуре +26 ÷ +28
о
С. Водные бактериальные 

суспензии исследуемых штаммов с титром 
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жизнеспособных клеток 10
8 

КОЕ/мл вносили в 

количестве 10% от объема среды. Количество клеток и 

отсутствие (наличие) контаминирующей микрофлоры 

через 48 ч культивирования определяли в соответствии 

с руководством Теппер и др. (2004). 

Отбор бактериальных препаратов с 

азотфиксирующей, фосфатмобилизующей и 

фитопротекторной активностью, улучшающих 

развитие микроклональных растений березы ex vitro, 

проводили на этапе адаптации регенерантов к 

нестерильным условиям. Корневую систему 

асептических культур березы обрабатывали 2% 

раствором микробных препаратов и высаживали в 

кассеты, содержащие субстрат: смесь нераскисленного 

верхового торфа с песком в соотношении 3:1. Кассеты 

с растениями помещали в фитотрон. 

Взаимоотношения штамма-антагониста B. subtilis 

БИМ В-262 – основы биопестицида Фрутин с 

азотфиксирующими и фосфатмобилизирующими 

бактериями Enterobacter sp. БИМ В-402Д и Enterobacter 

sp. БИМ В-409Д – компонентами биопрепарата 

Гордебак, изучали на среде мясо-пептонный агар 

(Теппер и др., 2004). Первичную оценку взаимовлияния 

штаммов проводили визуально методом лунок, 

фиксируя наличие или отсутствия их роста (Теппер и 

др., 2004). 

Биопестицид Фрутин и биопрепарат Гордебак, 

наработанные в соответствии с ТУ, смешивали в разных 

соотношениях. Биопрепараты хранили в течение 3 

месяцев при температуре +5
о
С. Образцы отбирали 

асептически через 0,5, 1 и 3 месяца хранения. 

Количество жизнеспособных клеток определяли по 

руководству Теппер и др. (2004). 

Для определения совместимости изучаемых 

штаммов родов. Bacillus и Enterobacter при хранении в 

иммобилизованном на торфе состоянии жидкие формы 

Фрутина и Гордебака смешивали в соотношении 1:1, 

1:0,5 и 0,5:1. Варианты торфяной формы препаратов 

хранили в течение 6 месяцев при температуре +5
о
С. 

Образцы отбирали асептически через 0,5 и 1 месяц 

хранения. 

Статистическую обработку данных проводили 

согласно руководству (Мятлев и др., 2009). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Ростстимулирующее действие бактериальных 

препаратов изучали на регенерантах берѐзы повислой 

клонов бп3ф1 и кб76. Максимальный 

фитостимулирующий эффект в отношении 

микроклонов березы показали микробные препараты 

Фрутин и Гордебак. Высота стволиков микроклонов, 

обработанных Фрутином и Гордебаком, через 8 недель 

вегетации превышала показатель контрольной группы 

на 48,9 и 28,0 мм соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Средняя высота стволиков регенерантов берѐзы 

повислой клона бпЗф1 в ходе адаптации к почвенным условиям 
Fig. 1. Аverage stem height of birch regenerants clone бп3ф1 

during adaptation to local soil conditions 

 

При обработке регенерантов березы суспензиями 

отдельных штаммов ризобактерий показатели 

стимуляции роста были ниже, так при использовании 

штамма B. subtilis 14 высота стволиков микроклонов 

увеличивалась по отношению к контролю только на 

8,6 мм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Средняя высота стволиков регенерантов берѐзы 

повислой клона кб76 в ходе адаптации к почвенным условиям 
Fig. 2. Аverage stem height of birch regenerants clone кб7б during 

adaptation to local soil conditions 

 

Таким образом, наличие максимального 

ростстимулирующего влияния на рост микроклонов 

березы позволили отобрать для дальнейших 

исследований биопеспицид Фрутин и биопрепарат 

Гордебак. 

Известно, что при совместном использовании 

микробных препаратов обязательным условием 

является совместимость бактериальных составляющих 

и их выживаемость. Эти показатели опосредованы 

рядом факторов: физико-химические условия среды, 

биологические особенности микроорганизмов и др. 

Изучение взаимоотношений штамма-антагониста 

B. subtilis БИМ В-262 с Enterobacter sp. БИМ В-402Д и 

Enterobacter sp. БИМ В-409Д на агаризованных 

питательных средах методом лунок показало 

отсутствие антагонизма между штаммами – 

биоагентами отобранных микробных препаратов. 

Для изучения выживаемости бактериальных 

компонентов в жидкой среде смешивали B. subtilis 

БИМ В-262 с Enterobacter sp. БИМ В-402Д и B. subtilis 

БИМ  

В-262 с Enterobacter sp. БИМ В-409Д в 

соотношении 1:1. Созданные композиты хранили в 

течение 3 месяцев (t=+ 5°С). На протяжении всего 

эксперимента установлен стабильно высокий уровень 
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титров Enterobacter sp. БИМ В-402Д в сочетании с B. 

subtilis БИМ В-262 (рис. 3). Жизнеспособность 

штамма Enterobacter sp. БИМ 

В-409Д к концу срока хранения была ниже, 

однако, значения общего титра жизнеспособных 

клеток композитов сохранялись на уровне 

экологически значимой величины. 

 

 
Рис. 3. Выживаемость ризобактерий при хранении (+ 5oC) в 

жидкой культуре 
Fig. 3. Survival of Rhizobacteria maintained at + 5oC in liquid culture 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

соотношение ризобактерий в течение всего срока 

хранения приближалось к равновесному (рис. 4). 
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Рис. 4. Соотношение ризобактерий Enterobacter sp. БИМ В-

402Д + B. subtilis БИМ В-262 (А) и Enterobacter sp. БИМ В-409Д + B. 

subtilis БИМ В-262 (Б) при хранении (+5ОС) в жидкой культуре 

Fig. 4. The ratio of Rhizobacteria Enterobacter sp. BIM B-402Д + B. 
subtilis BIM B-262 (A) and Enterobacter sp. BIM B-409Д + B. subtilis 

BIM B-262 (B) maintained at + 5oC in liquid culture 

 
Изучение выживаемости биоагентов Фрутина и 

Гордебака в иммобилизованном на торфе состоянии 

показало, что штаммы сохраняются при хранении во 

всех исследованных соотношениях (рис. 5). Через 

месяц хранения максимальное количество 

жизнеспособных клеток в композите выявлено при 

соотношении Фрутина к Гордебаку, равному 1:0,5. В 

ходе проведенных исследований показана способность 

бактерий-антагонистов В. subtilis БИМ В-262 не только 

сохранятся в торфе, но и образовывать споры. В 

течение двух месяцев хранения в иммобилизованном 

состоянии установлено увеличение титра спор В. 

subtilis БИМ В-262 в 2,3 раза. Биоагенты Гордебака не 

только выживали в торфяной форме, но и 

размножались. Титр их жизнеспособных клеток в 1 г 

субстрата после инокуляции составлял (2,87 ± 0,107) • 

10
9
, спустя месяц хранения – (5,40 ± 0,228) • 10

9 
КОЕ/г 

а.с.в. 

 

 

                       
 

Рис. 5. Выживаемость компонентов микробных препаратов, 

внесенных в разных соотношениях, при хранении в 

иммобилизованном на торфе состоянии (+ 5оС) 
Fig. 5. Survival of microbial constituents introduced in various 

ratios into complex preparation during storage in peat substrate at +5oC 

 

Эффективность действия иммобилизованных на 

торфе микробных препаратов Фрутин и Гордебак была 

определена на регенератах берѐзы клона бпЗф1 при их 

адаптации к нестерильным почвенным условиям. 

Приживаемость адаптированных в течение 4 недель 

микрорастений была высокой и варьировала в 

пределах 83–100%. Наиболее высокие показатели были 

зафиксированы в случае сочетания препаратов Фрутин 

и Гордебак в соотношении 1:0,5. Средние значения 

высоты стволика в этом варианте статистически 

значимо превышали значения контроля (в 1,4 раза), а 

приживаемость составила 98%. 

 
Выводы 

 

1. Максимальный фитостимулирующий эффект 

на рост и развитие микроклональных растений березы 

выявлен при обработке регенерантов биопестицидом 

Фрутин и биопрепаратом Гордебак в соотношении 

1:0,5. 

2. Антагонизм между В. subtilis БИМ В-262 и 

Enterobacter sp. БИМ В-402Д и Enterobacter sp. БИМ 

В-409Д отсутствует. 

3. Биоагенты Фрутина и Гордебака совместимы 

как в жидкой среде, так и в иммобилизованном на 

торфе состоянии. Титры их жизнеспособных клеток к 

концу срока хранения сохранялись на уровне 

экологически значимой величины. 

4. Применение Фрутина и Гордебака в 

соотношении 1:0,5 обеспечивает увеличение средней 

высоты стволика саженцев березы в 1,4 раза и 

приживаемости до 98%. 
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Application of microbial preparations to promote growth of microclonal birch planting stock 
 

Summary 

 
3 microbial  preparations  and  4 bacterial collection strains were screened to evaluate growth-stimulating effect on birch microclones бпЗф1 and кб76 

ex vitro. Maximal stem height of birch regenerates was measured during their adaptation to the non-sterile conditions after treatment of microclones with 

biopesticide Fruitin and biopreparation Gordebac. Their height exceeded that of control plants by 48.9 and 28.0 mm, respectively. Biopesticide Fruitin 
(National specification 100289066.019-2001) and biopreparation Gordebac (National specification100.289.066. 046-2009) were chosen to formulate a 

complex microbial preparation. Active principle of Fruitin is formed by spores and antimicrobial metabolites of bacteria Bacillus subtilis BIM B-262, while 

active principle of Gordebac is contributed by growth-promoting microbial strains- associative nitrogen-fixing Enterobacter sp. BIM B-402D and phosphate-
mobilizing Enterobacter sp. BIM B-409D plus the derived metabolites. Antagonism between Fruitin and Gordebac was not detected. 

High survival rate of B. subtilis BIM B-262, Enterobacter sp. BIM B-402D and Enterobacter sp. BIM B-409D was revealed in liquid and peat-based 
forms of complex microbial preparation composed of Fruitin and Gordebac in various ratios.  Total viable cell titer of bacilli and enterobacteria was 

maintained at ecologically significant level in the course of storage (t=+5oC). Optimal Fruitin-Gordebac ratio in complex microbial preparations was defined 

as 1:0.5. The average stem height in inoculated plantlets surpassed the control values 1.4 times and adaptation to non-sterile substrate reached 98%. 
Birch microclonales, efficiency, Fruitin, Gordebac 
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