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Приводятся данные по первичному скринингу 
бактериальных штаммов антагонистов из коллекции 
лаборатории биометода ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК к 
агрессивному изоляту возбудителя фомоза под-
солнечника Phoma macdonaldii Boerema методом 
двойных культур. Результаты оценки 27 коллек-
ционных штаммов бактерий из рода Bacillus на 
трех питательных средах: картофельно-сахароз-
ной (КСА), Тайлона-3 и овсяной (ОА), показали, 
что 21 из них обладали антагонистической актив-
ностью с типом механизма действия против воз-
будителя фомоза подсолнечника – антибиозом. У 
трех штаммов установлена конкуренция за пло-
щадь питания без образования стерильной зоны с 
патогеном. Максимальная стерильная зона к воз-
будителю фомоза установлена у штаммов: 11-3 
Bacillus sp. (21,0 мм) на КСА; Б-4 B. circulans  
(19,0 мм) на среде Тайлона-3 и D 1-1 Bacillus sp. 
(17,0 мм) на ОА. Из девяти коллекционных штам-
мов бактерий рода Pseudomonas антагонистиче-
скую активность к возбудителю фомоза на средах 
КСА и Кинга В проявили восемь, а на ОА – семь 
штаммов с одним типом механизма действия – 
антибиозом. Максимальную стерильную зону 
сформировали штаммы: Oif 2-1, 16-2 и 12-2 Pseu-
domonas sp. (12,0–12,5 мм) – на КСА; 16-2 Pseudomo-
nas sp. (16,5 мм) – на Кинга В; Oif 2-1 Pseudomonas sp. 
(18,0 мм) – на ОА.  
 
UDC 633.854.78: 632.937 
 

The primary screening of bacterial strains antago-

nists from a collection of the biological methods 

laboratory in VNIIMK to a Phoma rot on sun-

flower. Part II.  

L.V. Maslienko
1
, doctor of biology, head of the lab. 

А.Kh. Voronkova
1
, junior researcher 

L.А. Datsenko
1,2

, lab. assistant, Master’s degree student 

E.А. Efimtseva
1,2

, lab. assistant, Master’s degree student 

D.А. Punogina
2
, student 

S.А. Gaydukova
3
, pupil 

V.V. Kazakova
3
,
 
pupil 

S.R. Kovalyova
3
, pupil 

 
1
V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil 

Crops (VNIIMK) 
17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia 
Теl.: (861) 275-85-19 
E-mail: biometod@yandex.ru 

 
2
Kuban State University 

 
3
School No 100, Krasnodar 

 
Key words: sunflower, Phoma rot, Phoma 

macdonaldii Boerema, bacterial strains antagonists, 
screening, antagonistic activity, competition, antibio-
sis. 
 

There are presented data of the primary screening 
of bacterial strains antagonists from a collection of 
the biological methods lab of the V.S. Pustovoit All-
Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK) to 

mailto:biometod@yandex.ru
mailto:biometod@yandex.ru


108 
 

an aggressive isolate of the Phoma rot pathogen 
(Phoma macdonaldii Boerema) affecting sunflower 
by a method of double or crops. We estimated 27 bac-
terial strains of Bacillus genus on the three nutrient 
mediums (potato-sucrose agar (PSA), Taylon-3 and 
oat agar (OA). We stated 21 of them possessing an-
tagonistic activity with a type of action mode against 
Phoma pathogen on sunflower named antibiosis. We 
determined for three strains presence of a competition 
for nutrient area without formation of a sterile zone 
with pathogen. Maximal sterile zone to Phoma rot 
pathogen was formed by strains: 11-3 Bacillus sp. 
(21.0 mm) on PSA; B-4 B. circulans (19.0 mm) on a 
Taylon-3 medium and D 1-1 Bacillus sp. (17.0 mm) 
on OA. Eight from the nine collection bacterial strains 
of Pseudomonas genus demonstrated antagonistic 
activity to Phoma rot on PSA and King’s B, and sev-
en strains – on OA with one type of action mode – 
antibiosis. Maximal sterile zone to Phoma rot patho-
gen was formed by strains: Oif 2-1 Pseudomonas sp., 
16-2 Pseudomonas sp. and 12-2 Pseudomonas sp. (12.5–
12.0 mm) – on PSA; 16-2 Pseudomonas sp. (16.5 mm) – 
on King’s B; Oif 2-1 Pseudomonas sp. (18.0 mm) – on 
ОА. 

 

Введение. Подсолнечнику, основной 

масличной культуре нашей страны, зна-

чительный ущерб наносит комплекс бо-

лезней. Все большую вредоносность на 

культуре в России показывает фомоз, или 

черная пятнистость (Phoma macdonaldii 

Boerema) [1; 2].  

В последние годы большое внимание 

уделяется разработке экологически безо-

пасных мер борьбы с вредителями и бо-

лезнями. В связи с этим разработка 

биотехнологий получения и применения 

современных конкурентоспособных мик-

робиологических препаратов для сельско-

го хозяйства приобретает первостепенное 

значение. Одним из немногих в России 

разработчиков микробиопрепаратов для 

защиты растений от болезней является 

лаборатория биометода ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК. В результате многолетних ис-

следований создана коллекция перспек-

тивных штаммов грибов и бактерий 

антагонистов широкого круга патогенов, 

поражающих масличные и другие сель-

скохозяйственные культуры. Разработан 

ряд экологически безопасных микробио-

препаратов, полифункционального типа 

действия (Вермикулен, Хетомин, Бацил-

лин, Веррукозин, Фуникулозум и др.), 

технологии производства разных препа-

ративных форм и их применения против 

комплекса патогенов на подсолнечнике, 

сое, рапсе, а также яблоне, землянике, ви-

нограде и других сельскохозяйственных 

культурах [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. В настоящее 

время проводятся исследования по разра-

ботке микробиологических средств сни-

жения вредоносности фомоза подсолнеч-

ника. 

В нашей стране зарегистрированных 

микробиопрепаратов против фомоза на 

подсолнечнике нет. Мы не обнаружили в 

литературе сведений о разработке биоло-

гических мер борьбы с Phoma 

macdonaldii, кроме испытаний биопрепа-

ратов против фомоза на чае [10]. Поэтому 

целью наших исследований было прове-

дение ступенчатого скрининга штаммов-

антагонистов из коллекции лаборатории 

биометода ВНИИМК к возбудителю фо-

моза подсолнечника.  
В настоящей статье представлены ре-

зультаты первичного скрининга коллек-

ционных штаммов бактерий из родов 

Bacillus и Pseudomonas к Phoma 

macdonaldii на трех питательных средах. 

Материалы и методы. Агрессивный 

изолят возбудителя фомоза Phoma 

macdonaldii выделен нами из стеблей по-

раженного подсолнечника на посевах 

ВНИИМК. Агрессивность изолятов возбу-

дителя фомоза определяли методом «ага-

ровых блоков», разработанным В.Ф. Зайчук 

(1983 г.) [11].  

Первичный скрининг бактериальных 

штаммов антагонистов из коллекции ла-

боратории биометода к возбудителю фо-

моза на подсолнечнике проводили к 

наиболее агрессивному изоляту методом 

двойных или встречных культур in vitro 

[12]. Культуры антагонистов и возбуди-

теля болезни выращивали отдельно в те-

чение пяти суток на агаризированной 

питательной среде. Стерильным сверлом 

вырезали блоки с мицелием антагониста 

и патогена и помещали в одну чашку 

Петри на расстоянии 6 см. Контролем 

служили культуры антагонистов и пато-
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гена, посеянные порознь. Контроль роста 

культур проводили ежедневно, учеты – на 

двадцатые сутки культивирования. Отме-

чали рост патогена и антагониста в про-

центах от площади чашки Петри 

(конкуренцию за площадь питания). Для 

этого измеряли площадь зарастания по-

верхности питательной среды в см
2
, а за-

тем проводили перерасчет на процент по 

пропорции, имея ввиду площадь чашки 

Петри 81,0 см
2
. Кроме того, отмечали на-

личие или отсутствие зон задержки роста 

патогена в результате синтеза гидролити-

ческих ферментов или веществ антибио-

тической природы (диаметр стерильной 

зоны, мм), а также нарастание антагони-

ста на колонию патогена (площадь гипер-

паразитической зоны, см
2
). Антагонистов 

и патоген выращивали на агаризирован-

ных средах: картофельно-сахарозной 

(КСА) [13], овсяной (ОА) [14], а также на 

специализированных средах: для бактерий 

из рода Bacillus – Тайлона-3 [13], из рода 

Pseudomonas – Кинга В [15]. 

Результаты и обсуждение. Результаты 

оценки антагонистической активности 

штаммов бактерий из рода Bacillus к воз-

будителю фомоза подсолнечника Phoma 

macdonaldii на трех питательных средах 

(КСА, Тайлона-3 и ОА) показали, что ме-

ханизм действия представлен двумя ти-

пами: 

- антагонист образует стерильную зону 

задержки роста мицелия патогена (анти-

биоз); 

- антагонист занимает значительную по-

верхность питательной среды (до 50,0 %) и 

не образует стерильную зону задержки 

роста патогена (конкуренция за площадь 

питания). 

На картофельно-сахарозном агаре в 

контроле за 20 суток культивирования 

изолят Phoma macdonaldii занял 100 % 

поверхности питательной среды. Из 27 

коллекционных штаммов бактерий рода 

Bacillus антагонистическую активность к 

патогену через 20 суток совместного 

культивирования на КСА проявили 22 

штамма. Из них только два штамма    

(Б (2-1) B. licheniformis и 11-2 Bacillus sp.) 

показали зарастание поверхности пи-

та°тельной среды до 50 %, без образова-

ния стерильной зоны (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Антагонистическая активность штаммов 

бактерий из рода Bacillus к возбудителю фо-

моза подсолнечника Phoma macdonaldii при 

температуре 25 
°
С на 20-е сутки культивиро-

вания на картофельно-сахарозном агаре 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2020 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зарастания 

поверхности питательной 
среды, % 

Размер 
стериль-

ной зоны, 

 мм 
антагони-

стом 
патогеном 

Phoma macdonaldii - 100,0 - 

Б (2-1) B. licheniformis  50,0 29,6 0 

11-2 Bacillus sp.  37,0 4,0 0 

Far 8 Bacillus sp.  37,9 30,0 4,0 

Fa 4-2 Bacillus sp.   36,1 55,3 4,0 

D 7-3 Bacillus sp.  32,9 56,3 5,0 

D 7-1 B. subtilis  30,9 38,2 5,0 

D-10 Bacillus sp.  16,9 46,3 4,5 

5-3 Bacillus sp.  14,9 52,9 3,5 

01 кор f Bacillus sp.  14,4 56,1 4,5 

Fa 4-1 B. subtilis  14,3 46,3 5,0 

Б-12 B. licheniformis  14,1 65,7 4,5 

K 1-1 B. subtilis  13,6 58,4 6,5 

Fz 9 Bacillus sp.  12,2 65,5 4,0 

D 1-3 Bacillus sp.  11,6 55,6 1,0 

5Б-1 B. subtilis  8,3 56,7 6,0 

D 1-1 Bacillus sp.  6,1 44,6 6,0 

11-1 Bacillus sp.  8,2 47,1 13,5 

Б-5 B. licheniformis  5,6 47,4 9,0 

K 1-2 Bacillus sp.  5,3 52,8 13,0 

11-3 Bacillus sp.  2,7 64,2 21,0 

3-3 Bacillus sp.  2,7 63,6 11,5 

3-2 Bacillus sp.  1,2 78,9 9,5 

 

Остальные 20 штаммов бактерий при 

зарастании поверхности среды 1,2–37,9 % 

образовали стерильную зону 1,0–21,0 мм. 

Следует подчеркнуть, что с уменьшением 

площади зарастания поверхности пита-

тельной среды бактериальные штаммы об-

разовывали большую стерильную зону. 

Максимальную антибиотическую актив-

ность к Phoma macdonaldii на КСА проявил 

штамм 11-3 Bacillus sp., у которого сте-

рильная зона составила 21,0 мм (рис 1.1). 

На специализированной для бактерий 

рода Bacillus среде Тайлона-3 в контроле 

возбудитель фомоза за 20 суток культи-

вирования занял 100 % поверхности пи-

тательной среды. Из 27 коллекционных 

бактерий рода Bacillus антагонистиче-

скую активность к возбудителю фомоза 
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через 20 суток совместного культивиро-

вания на среде Тайлона-3 проявили        

20 штаммов (табл. 2). 

Таблица 2  
 

Антагонистическая активность штаммов 

бактерий из рода Bacillus к возбудителю  

фомоза подсолнечника Phoma macdonaldii 

 при температуре 25 
°
С на 20-е сутки  

культивирования на среде Тайлона-3 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2020 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зарастания 

поверхности питатель-

ной среды, % 

Размер 
стерильной 

зоны, 

 мм 
антагони-

стом 
патогеном 

Phoma macdonaldii - 100,0 - 

Б-4 B. circulans  3,3 38,2 17,0 

1а  B. polymyxa  1,5 48,4 17,0 

D 7-3 Bacillus sp.  10,3 42,9 15,5 

3-2 Bacillus sp.  1,2 55,6 13,0 

D-10 Bacillus sp.  20,5 34,5 12,0 

11-1 Bacillus sp.  23,7 32,1 11,0 

11-3 Bacillus sp.  2,6 57,8 10,0 

Б-12 B. licheniformis  13,2 25,0 10,0 

D 1-3 Bacillus sp.  9,4 50,0 10,0 

5-3 Bacillus sp.  17,5 28,9 8,0 

Б-5 B. licheniformis  15,4 52,2 8,0 

3-3 Bacillus sp.  10,5 38,9 8,0 

D 7-1 B. subtilis  8,3 58,3 6,5 

Б (2-1) B. licheniformis  13,0 29,6 5,0 

11-2 Bacillus sp.  28,1 39,5 5,0 

K 1-1 B. subtilis  33,1 34,6 5,0 

5Б-1 B. subtilis  29,2 34,5 5,0 

Fa 4-1 B. subtilis  28,1 29,4 4,5 

Fa 4-2 Bacillus sp.   6,2 56,1 3,0 

D 1-1 Bacillus sp.  10,9 59,8 3,0 

 
На среде Тайлона-3 прослеживается та 

же тенденция, что и на КСА, с уменьше-

нием поверхности зарастания питатель-

ной среды бактериальные штаммы 

образовывали больший размер стериль-

ной зоны. Максимальную стерильную зо-

ну (13,0–17,0 мм) образовали штаммы 

бактерий (3-2 и D 7-3 Bacillus sp., 1а B. 

polymyxa и Б-4 B. circulans), занимавших 

в двойных культурах с возбудителем фо-

моза небольшую поверхность питательной 

среды (1,2–10,3 %). Тогда как группа 

штаммов бактерий (Fa 4-1, 5Б-1, K 1-1 B. 

subtilis и 11-2 Bacillus sp.), занимавшая 

более значительную поверхность зарас-

тания среды (28,1–33,1 %), образовывала 

меньшую стерильную зону (4,5–5,0 мм). 

Максимальная антибиотическая актив-

ность к Phoma macdonaldii на среде Тай-

лона-3 установлена у штаммов Б-4 B. 

circulans и 1а B. polymyxa, у которых сте-

рильная зона составила 17,0 мм (рис. 1.2). 

 
11-3 Bacillus sp. 

1 

 
1а B. polymyxa 

2 

 
D 1-1 Bacillus sp. 

3 
  

а – антагонист; б – патоген 

 

Рисунок 1 – Антибиотическая активность 

бактериальных штаммов из рода Bacillus 

к возбудителю фомоза подсолнечника 

Phoma macdonaldii через 20 суток культи-

вирования, 2020 г. (ориг.) на питательных 

средах: 1 – КСА; 2 – Тайлона-3; 3 – ОА 

 

На овсяном агаре в контроле возбуди-

тель фомоза за 20 суток культивирования 

занял 83,0 % поверхности питательной 

среды.  

а 

а 

б 

а 

б 

 

б 
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Из 27 коллекционных бактерий рода Ba-

cillus антагонистическую активность к 

Phoma macdonaldii через 20 суток совместно-

го культивирования на ОА проявили            

10 штаммов. Из них только один штамм 11-2 

Bacillus sp показал зарастание поверхности 

питательной среды до 50 % без образования 

стерильной зоны (табл. 3).  

 

Таблица 3 
  

Антагонистическая активность штаммов 

бактерий из рода Bacillus к возбудителю 

фомоза подсолнечника Phoma macdonaldii 

при температуре 25 
°
С на 20-е сутки куль-

тивирования на овсяном агаре 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2020 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зарастания 

поверхности пита-
тельной среды, % 

Размер сте-

рильной зоны, 
мм антагони-

стом 
патогеном 

Phoma macdonaldii - 83,0 - 

11-2 Bacillus sp.  33,0 1,2 0 

D 1-1 Bacillus sp.  0,6 54,3 17,0 

3-3 Bacillus sp.  2,4 58,0 17,0 

K 1-1 B. subtilis  1,2 57,7 15,0 

D 1-3 Bacillus sp.  2,5 57,8 14,0 

D-10 Bacillus sp.  1,2 55,6 10,0 

D 7-1 B. subtilis  2,3 52,5 10,0 

Fa 4-2 Bacillus sp.   27,0 46,3 10,0 

11-1 Bacillus sp.  1,2 43,2 1,8 

Б (2-1) B. licheniformis  3,7 58,8 1,0 

 
У остальных штаммов, проявивших 

антагонистическую активность к Phoma 
macdonaldii на ОА, отмечена стерильная 
зона 1,0–17,0 мм. Максимальная антибио-
тическая активность на этой среде уста-
новлена у штаммов D 1-1 Bacillus sp. и   
3-3 Bacillus sp., у которых стерильная зо-
на составила 17,0 мм (рис. 1.3). 

Результаты оценки антагонистической 
активности штаммов бактерий из рода 
Pseudomonas к Phoma macdonaldii на трех 
питательных средах КСА, Кинга В и ОА 
показали, что механизм действия пред-
ставлен одним типом – антагонист обра-
зует стерильную зону задержки роста 
мицелия патогена (антибиоз). 

Из девяти коллекционных штаммов бак-
терий рода Pseudomonas антагонистиче-
скую активность к возбудителю фомоза 
через 20 суток совместного культивирова-
ния на двух средах КСА и Кинга В прояви-
ли восемь, а на ОА – семь штаммов (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Антагонистическая активность штаммов 
бактерий-антагонистов рода Pseudomonas к 
возбудителю фомоза Phoma macdonaldii при 
температуре 25 

°
С на 20-е сутки культиви-

рования на агаризированных питательных 
средах  
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2020 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зарастания 
поверхности питатель-

ной среды, % 

Размер 
сте-

рильной 
зоны, 

мм 
антагони-

стом 
патогеном 

Картофельно-сахарозный агар 

Phoma macdonaldii - 100,0 - 

Oif 2-1 Pseudomonas sp.  11,5 50,2 12,5 

16-2 Pseudomonas sp.  7,1 61,1 12,0 

12-2 Pseudomonas sp.  7,4 59,6 12,0 

15-1 Pseudomonas sp.  8,5 50,6 9,5 

13-2 Pseudomonas sp.  9,3 58,3 9,0 

14-3 P. chlororaphis  4,9 56,8 9,0 

Sgc-1 Pseudomonas sp. 14,0 61,1 5,5 

14-4 Pseudomonas sp.  37,7 33,9 5,0 

Кинга В 

Phoma macdonaldii - 68,4 - 
16-2 Pseudomonas sp.  23,4 40,7 16,5 

Sgc-1 Pseudomonas sp. 38,8 22,2 15,0 

15-1 Pseudomonas sp.  17,8 36,0 15,0 

14-4 Pseudomonas sp.  15,0 44,8 14,0 

14-3 P. chlororaphis  16,3 41,6 13,0 

12-2 Pseudomonas sp.  15,6 50,0 11,0 

Oif 2-1 Pseudomonas sp.  15,7 40,5 10,0 

13-2 Pseudomonas sp.  28,0 32,4 9,0 

Овсяной агар 

Phoma macdonaldii - 83,0 - 

Oif 2-1 Pseudomonas sp.  1,5 43,2 18,0 

12-2 Pseudomonas sp.  1,0 57,7 17,0 

16-2 Pseudomonas sp.  3,3 49,3 16,0 

14-3 P. chlororaphis  1,9 55,5 16,0 

Sgc-1 Pseudomonas sp. 3,0 59,2 15,0 

14-4 Pseudomonas sp.  2,4 57,7 15,0 

13-2 Pseudomonas sp.  2,2 61,1 11,0 

 
На КСА в контроле за 20 суток культи-

вирования Phoma macdonaldii занял 100 % 
поверхности питательной среды. Макси-
мальную антибиотическую активность по-
казали три штамма Oif 2-1 Pseudomonas sp., 
16-2 Pseudomonas sp. и 12-2 Pseudomo- 
nas sp., стерильная зона у которых состави-
ла 12,0–12,5 мм (рис. 2.1). 

На специализированной для бактерий 
рода Pseudomonas среде Кинга В в кон-
троле возбудитель фомоза подсолнечника 
за 20 суток культивирования занял 68,4 % 
поверхности питательной среды. На этой 
среде у большинства коллекционных 
штаммов псевдомонад зона ингибирования 
патогена была выше, чем на КСА. Макси-
мальную антибиотическую активность по-
казал штамм 16-2 Pseudomonas sp.,       
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стерильная зона у которого составила 
16,5 мм (рис. 2.2). 

 

 
12-2 Pseudomonas sp. 

1 

 
16-2 Pseudomonas sp. 

2 

 
Oif 2-1 Pseudomonas sp. 

3 

а – антагонист; б – патоген 
 

Рисунок 2 – Антибиотическая активность 

бактериальных штаммов из рода 

 Pseudomonas к возбудителю фомоза  

подсолнечника Phoma macdonaldii через 

20 суток культивирования, 2020 г. (ориг.), 

на питательных средах:  

1 – КСА; 2 – Кинга В; 3 – ОА 
 

На специализированной для фомоза 
среде ОА патоген за 20 суток культиви-
рования занял 83,0 % поверхности пита-

тельной среды. На этой среде большинст-
во штаммов псевдомонад показали зону 
ингибирования патогена еще выше, чем 
на Кинга В. Максимальную антибиотиче-
скую активность к Phoma macdonaldii по-
казал штамм Oif 2-1 Pseudomonas sp., у 
которого стерильная зона составила     
18,0 мм (рис. 2.3). 

Штаммы бактерий антагонистов, вы-
деленные на первом этапе скрининга, бу-
дут оценены во вторичном скрининге, на 
фоне искусственного заражения возбуди-
телем фомоза в лабораторных условиях 
во влажной камере и в грунте. 

Выводы. В результате оценки 27 кол-
лекционных штаммов бактерий рода Ba-
cillus на трех питательных средах (КСА, 
Тайлона-3 и ОА) установлена антагони-
стическая активность у 24 штаммов. При 
этом у 21 штамма установлен один тип 
механизма действия против возбудителя 
фомоза подсолнечника – антибиоз. У 
трех штаммов (Б (2-1) B. licheniformis, 
11-2 Bacillus sp. – на КСА и 11-2 Bacillus 
sp. – на ОА) установлена конкуренция за 
площадь питания без образования сте-
рильной зоны с патогеном. Максимальная 
стерильная зона к Phoma macdonaldii ус-
тановлена у штаммов: 11-3 Bacillus sp. 
(21,0 мм) на КСА; Б-4 B. circulans (19,0 мм) 
на среде Тайлона-3; D 1-1 Bacillus sp. 
(17,0 мм) на ОА. 

Из девяти коллекционных штаммов 
бактерий рода Pseudomonas антагонисти-
ческую активность к возбудителю фомоза 
на двух средах: КСА и Кинга В, проявили 
восемь, а на ОА – семь штаммов с одним 
типом механизма действия – антибиозом. 
Максимальную стерильную зону с Phoma 
macdonaldii сформировали штаммы: Oif 
2-1 Pseudomonas sp., 16-2 Pseudomonas sp. 
и 12-2 Pseudomonas sp. (12,0–12,5 мм) – 
на КСА; 16-2 Pseudomonas sp. (16,5 мм) – 
на Кинга В и Oif 2-1 Pseudomonas sp. 
(18,0 мм) – на ОА. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ и администрации 
Краснодарского края р_ Наставник № 19-
416-235003. 
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