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Среди психрофильных и психротолерантных бактерий, выделенных из пещеры Сарма 

(Западный Кавказ), обнаружены штаммы, проявляющее сильный антагонизм в отношении 

фитопатогенных  грибов Bipolaris sorokiniana, Fusarium sp. и Alternaria sp. 

 

Исследования, проведѐнные в Красноярском государственном аграрном университете, 

показали, что низкотемпературные карстовые пещеры Средней Сибири и Западного Кавказа 

являются уникальным природным источником психрофильных и психротолерантных бактерий и 

грибов [1,4,5,9,10].  

Одним из направлений возможного использования пещерных микроорганизмов является 

защита растений от болезней. Биологические средства, разработанные на основе микроорганизмов – 

антагонистов возбудителей заболеваний растений, являются хорошей альтернативой химическим 

препаратам в силу своей безопасности для окружающей среды. Использование биопрепаратов на 

основе психрофильных и психротолерантных штаммов позволит решить проблему  эффективности 

биопрепаратов в условиях низких температур начала вегетационного периода, а также устранит 

опасность заболевания человека и теплокровных животных [2]. 

Подобные штаммы могут найти применение не только в сельском хозяйстве, но и в 

основанных на высших растениях биорегенеративных замкнутых системах жизнеобеспечения 

(СЖО), предназначенных для внеземных поселений. Из-за жѐстких требований химической и 

биологической безопасности психрофильные и психротолерантные микроорганизмы, не способные к 

росту при температуре человеческого тела, фактически не имеют альтернативы в качестве средства 

защиты растений в подобных системах [8]. 

В микробных сообществах карстовых пещер Средней Сибири наблюдается повышенная по 

сравнению с почвой встречаемость бактерий, обладающих антибиотической активностью в 

отношении фитопатогенных грибов. Штаммы этих бактерий подавляют рост фитопатогенных грибов 
р.р. Bipolaris, Fusarium, Alternaria [3,6,7]. Данная работа посвящена проверке антибиотической 

активности психрофильных и психротолерантных штаммов бактерий пещеры Сарма (Западный 

Кавказ) в отношении фитопатогенных грибов. В качестве тест-объектов были использованы изоляты 

Alternaria sp., Bipolaris sorokiniana и Fusarium sp., выделенные из поражѐнных органов ячменя и 

пшеницы. 

Из 4 проанализированных  пещерных штаммов все 4  проявили антагонистическую активность 

в отношении фитопатогенных грибов B. sorokiniana,  что выразилось в статистически значимом 

(p<0,001) подавлении прорастания конидий фитопатогена на 53,8-99,2%; 2 штамма  оказали 

статистически значимое (р<0,5 … p<0,001) ингибирующее влияние на прорастание конидий грибов p. 

Alternaria sp. (снижение прорастания конидий на 41,5-100%);  2  штамма оказали статистически 

значимое (р<0,5 … p<0,001) ингибирующее влияние на прорастание конидий р.  Fusarium sp. 

(снижение прорастания конидий на 33-98,5%). Максимальное ингибирующее воздействие на 

прорастание конидий  B. sorokiniana, Fusarium sp., р. Alternaria sp.  оказал штамм Срм11 (табл. 1, 2, 3, 

рис. 1). 

 

Таблица 1 –  Влияние культуральной жидкости психрофильных и психротолерантных 

штаммов на прорастание конидий B. Sorokiniana 

Штамм Прорастание 

конидий, % 

Прорастание конидий 

по отношению к 

контролю, % 

Статистическая 

значимость различий с 

контролем  (p) 

Контроль 100 100 - 

Срм1 11,1 11,1 <0,001 

Срм4 45,0 45,0 <0,001 

Срм11 0,8 0,8 <0,001 

Срм8 46,2 46,2 <0,001 

 



Таблица 2 –  Влияние культуральной жидкости психрофильных и психротолерантных 

штаммов на прорастание конидий p.Alternaria sp. 
 

Штамм Прорастание 

конидий, % 

Прорастание конидий по 

отношению к контролю, % 

Статистическая значимость 

различий с контролем  (p) 

Контроль 92,5 100 - 

Срм1 91,5 98,9 нет 

Срм4 54,1 58,5 <0,001 

Срм8 84,8 91,7 нет  

Срм11 0,0 0 <0,001 

 

Таблица 3 –  Влияние культуральной жидкости психрофильных и психротолерантных 

штаммов на прорастание конидий Fusarium sp. 

 
Штамм Прорастание 

конидий, % 

Прорастание конидий по 

отношению к контролю, % 

Статистическая значимость 

различий с контролем  (p) 

Контроль 84,9 100 - 

Срм1 65,5 77,1 <0,001 

Срм4 94,3 111,1 <0,001 

Срм8 94,4 111,2 <0,001 

Срм11 1,3 1,5 <0,001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Пример подавления прорастания конидий грибов р. Alternaria sp. в присутствии 

культуральной жидкости штамма Срм 11 (слева – контроль, справа – опыт). 
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