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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрено влияние ризосферных микроорганизмов 

(компонентов коммерческих препаратов) на рост и развитие микроклонально 

размноженных растений березы и осины. Целью исследования явилось изу-

чение влияния использования биопрепаратов на основе микроорганизмов 

(«Фрутин»  изготовлен на основе штамма Bacillus subtilis БИМ В-262, «Гор-

дебак»  основу составляют ассоциативный азотфиксирующий штамм 

Enterobacter sp. В-402 Д и фосфатмобилизующий штамм Enterobacter sp. В-

409 Д, «Бревисин»  представляет собой концентрат споровой культуры бак-

терий Bacillus brеvis и «Сияние»  в состав входят клетки трех штаммов бак-

терий рода Bacillus, иммобилизованные на отрубях), на рост и развитие мик-

роклональных растений березы повислой (Betula pendula), березы пушистой 

(Betula pubescens Ehrh) и осины (Populus tremula L), а также подбор опти-

мальных агротехнических приемов их использования. Установлено, что 

смесь биопрепаратов «Фрутин»  «Гордебак», является эффективным препа-

ратом для выращивания посадочного материала осины и березы. Кокульти-

вирование микрорастений березы пушистой или осины и микробных компо-

нентов препаратов «Фрутин»  «Гордебак» в условиях in vitro, не привело к 

заметному снижению приживаемости микрорастений, а в случае присуствия 

сахарозы в среде для культивирования размеры сформировавшихся побегов 

были выше, чем в контроле. Препарат «Бревесин» имеет сходную биологиче-

скую активность со смесью «Фрутин»  «Гордебак». Также показано, что для 

адаптации и доращивания микроклонального посадочного материала следует 

использовать пассивное увлажнение воздуха и обработку микроклональных 

растений смесью микробных препаратов. Обработку необходимо проводить 

методом полива, либо замачивания корневой системы. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this work we consider the influence of rhizosphere microorganisms (com-

ponents of commercial preparations) on the growth and development of plant 

micropropagation of birch and aspen. The aim of this research was to investigate 

the impact of the use of biological preparations based on microorganisms ("Frutin» 

¬ made on the basis of Bacillus subtilis strain BIM B-262, "Gordebak» ¬ basis is 

associative nitrogen-fixing strain of Enterobacter sp. B-402 D and phosphate-

mobilizing strain Enterobacter sp. B-409 D, "Brevisin» ¬ is a concentrate by spore 

culture of Bacillus brevis and "Sianie» ¬ it is consist of of three strains of Bacillus, 

immobilized on bran) on the growth and development of plant micropropagation of 

drooping birch (Betula pendula), downy birch (Betula pubescens Ehrh) and aspen 

(Populus tremula L), as well selection of the best agricultural methods of their 

useing. Found that a mixture of biological preparations «Frutin» ¬ «Gordebak» is 

an effective product for growing by planting material aspen and birch. Co-

cultivation microplants downy birch or aspen and microbial components of prepa-

rations «Frutin» ¬ «Gordebak» in conditions in vitro, has not led to a noticeable 

decrease in survival rate microplants , and in the case of the presence the sucrose in 

the culture medium the sizes formed shoots were higher than in controls. Biologi-

cal product «Brevesin» has a similar biological activity with a mixture of «Frutin» 

¬ «Gordebak». We also show that for adaptation and growing of microclonal 

planting material should be used passive humidification and processing plant 

micropropagation mixture of microbial agents. Treatment should be carried out by 

watering or soaking the root system. 
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