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Аннотация 

 

Изучено влияние лиофилизации с использованием лиопротекторных сред и без 

лиопротекторов на выживаемость эндоспор двух штаммов р. Bacillus, перспективных в 

качестве биологических агентов для защиты сельскохозяйственных растений от 

комплекса грибных болезней. Без использования лиопротекторов выживаемость эндоспор 

после лиофилизации у штамма B. atrophaeus RSA-1 составила 61,2%, у штамма B. subtilis 

RSA-20(2) – 47,6%. Защитная среда Файбича статистически значимо повысила долю 

выживших эндоспор у штамма B. atrophaeus RSA-1 в 1,46 раза, но не привела к 

увеличению доли выживших эндоспор у штамма B. subtilis RSA-20(2). Использование 

пептон-сахарозо-глицериновой смеси не привело к статистически значимому увеличению 

доли выживших при лиофилизации эндоспор у обоих штаммов. Введение в защитную 

среду Файбича аскорбиновой кислоты в качестве антиоксиданта привело к 

статистически значимому снижению доли выживших эндоспор в сравнении с вариантом 

без лиопротекторов (в 1,6 раза для штамма B. atrophaeus RSA-1 и в 25 раз для штамма B. 

subtilis RSA-20(2)). 
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Введение 

Биологическая защита растений от болезней, основанная на подселении в 

ризосферу и филлосферу штаммов, проявляющих антагонизм к фитопатогенным 

микроорганизмам, является хорошей альтернативой опасным для окружающей среды и 
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для здоровья человека химическим средствам защиты растений [1-3]. При этом следует 

отдавать предпочтение штаммам, выделенным из местных микробных сообществ и, 

соответственно, способным эффективно функционировать в данных почвенно-

климатических условиях [4]. Однако рост номенклатуры штаммов, предназначенных для 

биологической защиты растений, актуализирует вопрос об их сохранении в составе 

микробных коллекций. Максимально надёжным способом длительного хранения 

микроорганизмов в настоящее время считается лиофилизация [5, 6]. Однако в процессе 

лиофилизации происходит повреждение микробных клеток, которое может приводить к 

утрате ими жизнеспособности. Данная проблема решается индивидуальным подбором 

защитных (лиопротективные) сред, повышающих выживаемость клеток 

лиофилизируемых штаммов [7].  

Настоящая работа посвящена изучению чувствительности к процессу 

лиофилизации двух штаммов р. Bacillus, предназначенных для биологической защиты 

сельскохозяйственных растений от грибных болезней в условиях Приенисейской Сибири, 

а также проверке необходимости использования лиопротективных сред при лиофилизации 

данных штаммов. 

 

Материалы и методы 

В работе использованы штаммы B. atrophaeus RSA-1 и B. subtilis RSA-20(2), 

выделенные авторами из сельскохозяйственных почв Приенисейской Сибири и успешно 

апробированные в лабораторных и полевых условиях в качестве биологических средств 

защиты сои и пшеницы от комплекса грибных болезней в ходе выполнения научно-

исследовательских работ по заказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - "Разработка биопрепарата для защиты сои от грибных болезней в условиях 

Сибири" (2020 г.) и "Разработка комплексного биопрепарата для защиты пшеницы от 

фузариоза и улучшения обеспеченности пшеницы азотом в условиях Сибири" (2021 г.). 

Видовая идентификация штамма RSA-1 проведена по нуклеотидной последовательности 

гена 16S рРНК, видовая идентификация штамма RSA-20(2) – методом MALDI TOF масс-

спектрометрии. Штамм RSA-1 депонирован в Национальном биоресурсном центре – 

Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов под регистрационным 
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номером В-13893 в качестве продуцента для получения биопрепарата против широкого 

спектра грибов и грибоподобных протистов. 

Штаммы выращивали на агаризованной среде №1 ГРМ до образования эндоспор, 

после чего суспендировали эндоспоры в одной из защитных сред и лиофилизировали в 

лиофильной сушилке Bio-Rus-4SFD в следующем режиме: стадия замораживания при -36 

ºC в течение 5 ч; основная сушка при -40 °C в течение 15 ч при давлении 60 Па; вторичная 

сушка с шагом 5 °C до 15 °C при давлении 80 Па в течение 5 ч [8, 9].  

В качестве защитных сред использовали среду Файбича; среду Файбича с 1% 

аскорбиновой кислоты в качестве антиоксиданта [10, 11], а также разработанную 

авторами и успешно апробированную на других штаммах смесь следующего состава: 

пептон ферментативный сухой – 3,2 г; сахароза – 10 г; глицерин – 10 мл; вода 

дистиллированная – 90 мл. Контролем служили эндоспоры, суспендированные в 

дистиллированной воде без лиопротекторов.  

После лиофилизации эндоспоры высевали на тонкий слой агаризованной 

питательной среды, инкубировали в течение 6 часов при температуре 25 °C, после чего 

подсчитывали число проросших и непроросших спор с использованием фазово-

контрастной микроскопии (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Пример прорастания спор изучаемых штаммов 

Примечание: 1 – B. atrophaeus RSA-1, 2 – B. subtilis RSA-20(2); С – покоящиеся споры, Н – 

набухшие споры, П – проросшие споры; стрелкой показана сброшенная споровая 

оболочка. 
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Время и условия проращивания эндоспор были определены в предварительных 

экспериментах. Общее число подсчитанных эндоспор и клеток в каждом варианте 

составляло не менее 200 шт. (в среднем – 260 шт.). В качестве показателя 

жизнеспособности использовали процент проросших эндоспор. Статистическую 

значимость различий между вариантами проверяли точным тестом Фишера для таблиц 

2х2 с использованием в качестве программного обеспечения GraphPad QuickCalcs. 

 

Результаты исследований 

Оба штамма в контрольном варианте (без использования защитных сред) 

продемонстрировали высокую выживаемость при лиофилизации, которая составила 61,2% 

для B. atrophaeus RSA-1 и 47,6% для B. subtilis RSA-20(2). Защитная среда Файбича 

статистически значимо повысила выживаемость эндоспор B. atrophaeus RSA-1 до 89,1%, 

однако не оказала статистически значимого влияния на выживаемость эндоспор B. subtilis 

RSA-20(2). Пептон-сахарозо-глицериновая среда несколько повысила выживаемость 

эндоспор обоих штаммов, однако статистическая значимость эффекта не доказана. 

Введение в среду Файбича аскорбиновой кислоты в качестве антиоксиданта 

статистически значимо снизило выживаемость эндоспор B. atrophaeus RSA-1 до 38,4%, а 

эндоспор B. subtilis RSA-20(2) – до 1,9% (рис. 2-5, табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Доля проросших спор B. atrophaeus RSA-1 в разных вариантах эксперимента в 

сравнении с контролем 

Вариант защитной среды 
Отношение к 

контролю 

Статистическая значимость различий с 

контролем 

p двустороннее p одностороннее 

Контроль без 

лиопротекторов 
1,00 - - 

Среда Файбича 1,46 <0,0001 <0,0001 

Среда Файбича с 

аскорбиновой кислотой 
0,63 <0,0001 <0,0001 

Пептон-сахарозо-

глицериновая среда 
1,10 0,1407 0,0805 
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Рис. 2. Характерный внешний вид прорастания спор штамма B. atrophaeus RSA-1 после 

лиофилизации 

Примечание: 1 – контроль без лиопротекторов, 2 – среда Файбича, 3 – среда Файбича с 1% 

аскорбиновой кислоты, 4 – пептон-сахарозо-глицериновая среда. 
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Рис. 3. Прорастание спор штамма B. atrophaeus RSA-1 после лиофилизации в разных 

вариантах эксперимента 

 

Таблица 2. Доля проросших спор B. subtilis RSA-20(2) в разных вариантах эксперимента в 

сравнении с контролем 

Вариант защитной среды 
Отношение к 

контролю 

Статистическая значимость различий с 

контролем 

p двустороннее p одностороннее 

Контроль без 

лиопротекторов 
1,00 - - 

Среда Файбича 1,08 0,4655 0,2418 

Среда Файбича с 

аскорбиновой кислотой 
0,04 <0,0001 <0,0001 

Пептон-сахарозо-

глицериновая среда 
1,10 0,3154 0,1583 

 



7 
Овсянкина С.В., Хижняк С.В., Аболенцева П.А., Смольникова Я.В., Олейникова Е.Н., Родовиков С.А. 

Чувствительность агрономически-ценных штаммов р. Bacillus к лиофилизации 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

 
Рис. 4. Характерный внешний вид прорастания спор штамма B. subtilis RSA-20(2) после 

лиофилизации 

Примечание: 1 – контроль без лиопротекторов, 2 – среда Файбича, 3 – среда Файбича с 1% 

аскорбиновой кислоты, 4 – пептон-сахарозо-глицериновая среда. 
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Рис. 5. Прорастание спор штамма B. subtilis RSA-20(2) после лиофилизации в разных 

вариантах эксперимента 

 

В целом можно констатировать, что, несмотря на близкие биологические 

характеристики B. atrophaeus и B. subtilis (ранее B. atrophaeus относили к B acillus subtilis 

var. niger и были выделены в самостоятельный вид лишь в 1989 г.) [12], штамм B. 

atrophaeus RSA-1 оказался существенно более устойчивым к лиофилизации, чем B. subtilis 

RSA-20(2). В зависимости от варианта защитной среды выживаемость эндоспор B. 

atrophaeus RSA-1 превышала аналогичный показатель для B. subtilis RSA-20(2) в 1,29-

20,21раз (табл. 3). 
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Таблица 3. Различия между прорастанием спор B. atrophaeus RSA-1 и B. subtilis RSA-20(2) 

в разных вариантах эксперимента 

Вариант защитной среды 

Различие 
Статистическая значимость 

различий 

раз 
процентных 

пунктов 
p двустороннее p одностороннее 

Контроль без 

лиопротекторов 
1,29 13,6 0,0018 0,0011 

Среда Файбича 1,74 37,9 0,0001 0,0001 

Среда Файбича с 

аскорбиновой кислотой 
20,21 36,5 0,0001 0,0001 

Пептон-сахарозо-

глицериновая среда 
1,29 14,9 0,0002 0,0001 

 

Тем не менее оба штамма даже без лиопротекторов продемонстрировали вполне 

достаточную для практических нужд выживаемость при лиофилизации, что позволяет при 

лиофильном сохранении данных штаммов отказаться от использования защитных сред. 

 

Заключение 

1. Оба протестированных штамма продемонстрировали высокую устойчивость к 

лиофилизации: даже без использования лиопротекторов выживаемость эндоспор у 

штамма B. atrophaeus RSA-1 составила 61,2%, у штамма B. subtilis RSA-20(2) – 47,6%. 

2. Наилучшей лиопротекторной средой для штамма B. atrophaeus RSA-1 оказалась 

среда Файбича, которая статистически значимо (p <0,0001) повысила долю выживших 

эндоспор в 1,46 раза; у штамма B. subtilis RSA-20(2) использование лиопротекторных сред 

не привело к статистически значимому увеличению доли выживших при лиофилизации 

эндоспор. 

3. Введение в среду Файбича аскорбиновой кислоты в качестве антиоксиданта 

ведёт к значительному (в 1,6 раза для штамма B. atrophaeus RSA-1 и в 25 раз для штамма 

B. subtilis RSA-20(2)) статистически значимому снижению выживаемости эндоспор. 
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