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1. Метод
1.1. Сохранение клубеньков
Собирают клубеньки с корневой системы каждого растения. Они могут быть сохранены в
пластиковых пробирках с завинчивающейся крышкой, заполненных шариками
силикагеля. Поместите клубеньки на слой ваты над силикагелем. Влаговпитывающие
кристаллы гарантируют, что клубеньки будут обезвожены и могут быть сохранены в
течение нескольких месяцев при 4°С.
1.2. Регидратация
Замочите клубеньки (например, 3 на растение), по крайней мере 30 минут в стеклянной
пробирке со стерильной дистиллированной водой (ДВ). Они увлажняются и должны
принять свою первоначальную форму.
1.3. Стерилизация поверхности
После регидратации клубеньки по отдельности подвергают поверхностной стерилизации
для удаления бактериальной флоры на внешней стороне клубенька.
1. Поместите клубенек в 300 мкл стерильной ДВ в эппендорфовской пробирке + 0,12 г
стерильныхо стеклянных бус (ø 0,5 мм), перемешивайте 30-60 сек. Таким образом
удаляются крупные примеси, такие как песок и остатки почвы.
2. Перенесите в свежую эппендорфовскую пробирку, содержащую 1 мл 3%-ного раствора
гипохлорита натрия и оставьте на 3 мин при периодическом перемешивании. Клубеньки
переносят из одного Эппендорфа в другой стерильным пинцетом. Будьте осторожны,
чтобы не повредить клубенек при работе.
3. Перенесите в свежую эппендорфовскую пробирку с 1 мл стерильной ДВ + 0,12 г
стерильных стеклянных бус (ø 0,5 мм), перемешивайте 30-60 сек.
4. Перенесите в свежую эппендорфовскую пробирку с 1 мл стерильной ДВ,
перемешивайте 30-60 сек и повторите эту операцию еще трижды, так, чтобы клубеньки
были промыты в целом 5 раз (один раз со стеклянными бусами и 4 раза только
стерильной ДВ).
1.4. Контроль процесса стерилизации поверхности
После процесса стерилизации поверхности, клубеньки помещают на чашку Петри с YMA
(дрожжевой агар с маннитом), чтобы убедиться, что все внешние бактерии были удалены.
Большинство ризобий и других бактерий, которые в противном случае могли загрязнить
последующее выделение, вырастет на YMA. Если поверхность клубенька была
полностью дезинфицирована, не должно быть роста при инкубации этой чашки при 28°С в
течение 2-3 дней. Если наблюдается рост, клубенек в дальнейшем не используется, так
как любые изоляты из него могут не быть действительно внутренними бактериями.

1.5. Выделение
Разотрите клубенек в 300 мкл стерильного физиологического раствора (0,86% NaCl) с
помощью стерильного стеклянного стержня. Для выделения ризобий, 50 мкл серийных
разбавлений этой суспензии высевают на YMA (разведения 0x-4x-10x-20x для маленьких
клубеньков, 10x-50x-100x для средних клубеньков, 1000x для крупных клубеньков).
Выдержите чашки при 28°С вплоть до 20 дней. Целью разведения является
предотвращение зарастания медленно растущих бактерий бысторастущими культурами.
Рост необходимо регулярно проверять. Ориентировочно 3 различных колонии могут быть
отобраны с использованием стереомикроскопа. Работая в асептических условиях в
шкафу биобезопасности, отбирают колонии стерильной петлей и переносят на свежие
чашки с YMA для дополнительной очистки до чистых культур. Чистые культуры можно
хранить замороженными в криопробирках (Microbank) или в YM бульоне +15% глицерина.
2. Материалы
2.1. Стерильная ДВ
Заполняют ДВ несколько бутылей (0,5 или 1 л) и маленькие стеклянные флаконы (5 мл,
1 мл воды) и стерилизуют.
2.2. NaClO 3%
Стерилизуют бутыль с 78,57 мл ДВ. После этого добавляют в асептических условиях
21,43 мл 14%-ного NaClO. Хранят, защищая от света (темная бутыль).
2.3. Стерильные стеклянные бусы и стеклянные палочки
Стерилизуют стеклянные бусы и палочки в сушильном шкафу (6 ч, 96°С).
2.4. Физиологический раствор
Готовят 0,86%-ный раствор NaCl и стерилизуют.
2.5. YMA (дрожжевой агар с маннитом, Vincent 1970), BCCM/LMG M203
Маннит
10 г
K2HPO4
0,5 г
Глутамат натрия
0,5 г
NaCl
50 мг
Раствор A
10 мл
Раствор B
1 мл
Раствор C
1 мл
Дрожжевой экстракт
1г
Агар
20 г
Дистиллированная вода до 1 л, pH 6.8
Раствор A:
MgSO4 x 7H2O 1 г
Дистиллированная вода 100 мл
Раствор B:
CaCl2 x 2H2O 5,28 г
Дистиллированная вода 100 мл
Раствор C:
FeCl3 x 6H2O 666 мг
Дистиллированная вода 100 мл
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1. Method
1.1. Preservation nodules
The nodules from the root system of each plant are removed and can be stored in plastic screwcapped tubes filled with silica beads. Place the nodules on some cotton-wool above the silica.
The moisture-absorbing crystals ensure that the nodules will be dehydrated and can be
preserved for several months at 4°C.
1.2. Rehydration
Soak the nodules (e.g. 3 per plant) for at least 30 minutes in a glass tube with sterile distilled
water (AD). They will rehydrate and should take on their original shape.
1.3. Surface sterilization
After rehydration, the nodules are separately subjected to a surface sterilization to remove the
bacterial flora on the outside of the nodule.
1. Bring the nodule in 300μl sterile AD in eppendorf tubes + 0.12g sterile glass beads (ø
0.5mm), vortex 30-60 sec. Thereby, large impurities such as sand and soil residues are
dislodged.
2.Transfer to fresh eppendorf tube containing 1ml sodium hypochlorite solution 3% and leave for
3 min while mixing (vortex) several times. The nodules are always transferred from one
eppendorf to another with sterile forceps. Be careful not to damage the nodule while handling.
3. Transfer to a fresh eppendorf tube with 1ml of sterile AD plus 0.12g sterile glass beads (ø
0.5mm), vortex 30-60 sec.
4. Transfer to a fresh eppendorf tube with 1ml of sterile AD, vortex 30-60 sec and repeat this
wash step three more times so that the nodule has been washed in total 5 times (once with
beads present and 4 times in just sterile AD).
1.4. Check the surface sterilization process
After the surface sterilization process, the nodules are being rolled over a petridish with YMA
(Yeast Mannitol Agar) to verify that all external bacteria were removed. Most rhizobia and other
bacteria that might otherwise contaminate subsequent isolations will grow on YMA. If the surface
of the nodule was completely disinfected, there should be no more growth upon incubation of this
plate at 28°C for 2-3 days. If growth does develop, the nodule is not used further as any isolates
from it may not be truly internal bacteria.
1.5. Isolation
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Squash the nodule in 300µl sterile physiological water (0.86% NaCl) using a sterile glass rod.
For the isolation of rhizobia, 50µl of a dilution series of this suspension is plated on YMA
(dilutions 0x-4x-10x-20x for small nodules, 10x-50x-100x for medium nodules, 1000x for large
nodules). Incubate plates of the dilutions at 28°C for up to 20 days. The purpose of the
dilutions is to prevent that slow-growing bacteria are overgrown by fast growers.
Growth should be checked regularly. Approximately 3 different colonies can be selected by use
of a stereo microscope. Working aseptically in a biosafety cabinet, pick up the selected colonies
with a sterile öse to subculture them on a new YMA plate for further purification to pure cultures.
The pure cultures can be stored frozen in cryovials (Microbank) or in YM broth +
15% glycerol.

2. Materials
2.1. Sterile AD
Fill some bottles (0.5 or 1 l) with AD and small glass (5 ml) vials with 1 ml AD and sterilize.
2.2. NaClO 3%
Sterilize a bottle with 78.57ml AD. Add afterwards 21.43ml NaClO 14% aseptically. Store
shielded from light (dark bottle).
2.3. Sterile glass beads and glass rods
Sterilize glass beads and rods in a drying oven. (6h-96°C)
2.4. Physiological water
Prepare a solution of 0.86% NaCl and sterilize.
2.5. YMA (Yeast Mannitol Agar, Vincent 1970), BCCM/LMG M203
Mannitol
10 g
K2HPO4
0,5 g
Sodium glutamate
0,5 g
NaCl
50 mg
Solution A
10 ml
Solution B
1 ml
Solution C
1 ml
Yeast extract
1g
Agar
20 g
Distilled water up to 1 L, pH 6.8
Solution A:
MgSO4 x 7H2O 1 g
Distilled water 100 ml
Solution B:
CaCl2 x 2H2O 5,28 g
Distilled water 100 ml
Solution C:
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FeCl3 x 6H2O 666 mg
Distilled water 100 ml
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