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В настоящее время бактерии, вызывающие заболевание «черная 

ножка» относятся к трем самостоятельным, но близкородственным 

видам пектолитических бактерий типа Proteobacteria, класса Gamma-

proteobacteria, порядка Enterobacteriales, семейства Enterobacteriaceae: 

Pectobacterium atrosepticum (syn. Erwinia carotovora subsp. Atroseptica)  

[1], Pectobacterium carotovorum (syn. E. carotovora subsp. Carotovora) 

[2] и Dickeya dadantii (syn. Erwinia chrysanthemi или Pectobacterium 

chrysanthemi) [3]. Они поражают как стебли, так и клубни, вызывая 

мокрую (мягкую) гниль картофеля [4, 5]. Данные заболевания могут 

быть распространены везде, где выращивается картофель [6]. 

Целью данной работы стало изучение влияния различных темпе-

ратур на картофель, зараженный штаммами Pectobacterium 

carotovorum, Pectobacterium atrosepticum и Dickeya dadantii. 

В работе использовали бактерии Pectobacterium carotovorum 2А, 

Pectobacterium atrosepticum 21А, Dickeya dadantii ENA49. Для зараже-

ния бактериями использовали сорта картофеля Дельфин, Веснянка, 

которые (как было показано нами ранее) в разной степени устойчивы к 

бактериозам. Наибольшей вирулентностью характеризовались бакте-

рии Pectobacterium carotovorum и наименьшей Pectobacterium atrosep-

ticum при 28°С [7]. 

При инкубации зараженного картофеля при 33°С в основном со-

хранялась такая же закономерность в мацерации тканей, как и при 28°С 

штаммами Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum. Од-

нако мацерирующая активность в случае бактерий Dickeya dadantii зна-

чительно возрастала при 33°С. Известно, что Dickeya dadantii как пато-

ген картофеля встречается в европейских странах, таких как Великобри-

тания, Польша, но причиняет существенный ущерб в климатических 

зонах с более высокими температурами – Бразилия, Куба, США [8]. 

При проведении эксперимента при 18°С выявилось, что с пони-

жением температуры вирулентные свойства штаммов бактерий Pecto-

bacterium carotovorum становятся ниже, чем бактерий Pectobacterium 

atrosepticum. 

Таким образом, эксперименты показали, что с понижением тем-

пературы вирулентность бактерий Pectobacterium atrosepticum увели-
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чивается. А у фитопатогенных бактерий Dickeya dadantii с повышени-

ем температуры вирулентность возрастает. 
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Важным резервом увеличения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур является защита посевов от болезней, ежегодные потери 

от которых составляют в мировом земледелии 11,6% [1, 2]. Актуальной 

эта проблема считается и в Беларуси, где влажный и умеренно теплый 

климат благоприятствует распространению и развитию около 100 ви-
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