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Тема дипломной работы: «Физиолого-биохимическая характеристика 

грамотрицательных бактерий – возбудителей гнилей картофеля» 

В последние десятилетия все более насущной становится проблема 

продовольственной безопасности. Глобальное изменение климата в 

последние годы является одним из важнейших причин, влияющих на 

развитие всех стран мира, их отраслей экономики, и в первую очередь 

сельского хозяйства. Картофель является высокопродуктивной, повсеместно 

возделываемой культурой. Однако получению высоких урожаев картофеля и 

его сохранению препятствуют масштабные потери, связанные в первую 

очередь с массовым поражением комплексом инфекционных болезней. 

Картофель относится к культурам, сильно поражаемым фитопатогенами. 

Целью данной работы является физиолого-биохимическая 

характеристика грамотрицательных бактерий-возбудителей заболеваний 

картофеля. 

В результате проведенного исследования изучены 9 штаммов бактерий, 

выделенные из клубней различных сортов, имеющих различные симптомы 

заболеваний. На основании морфологических, культуральных и основных 

физиолого-биохимических параметров отнесены к роду Pectobacterium. По 

результатам изучения факторов вирулентности доказано, что исследованные 

штаммы являются фитопатогенными бактериями и способны вызывать 

развитие мягких гнилей клубней картофеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



These: "caractéristiques physiologies et biochimiques des bacteria’s Gram-

negatives - des agents pathogens de la pomme de terre pourriture" 

Au course des dernières decennia’s , il était de plus en plus urgent problem 

de la security alimentary. Le changement climatique medial au course des 

dernières années est l'un des factures les plus important qui influencing le 

development de tous les pays et leurs industries, principalement agriculture. 

Pomme de terre est une culture très universellement cultivates. Toutefois, 

l'obtention de hauts rendements de pommes de terre et la conservation de prevail 

des pertes missives liées principalement à la destruction de masse maladies 

infectiousness complexes . Les pommes de terre se réfère à des cultures affecte 

fortement pathogènes des plantes. 

L'objectif de ce travail est des caractéristiques physiologies et biochimiques 

des bacteria’s Gram-negatives, les agents pathogens de la pomme de terre 

pourriture. 

L' étude a porter sur 9 slouches, isolates à party des tubercles de varieties 

differences’ ayant different symptoms de la maladies. Sur la base des parameters 

physiologies et biochimiques morphologies, de culture et fondamentaux dans le 

genre Pectobacterium. Salon les resultants dunes etude des factures de virulence 

ont montré que les slouches etudes’ sont les bacteria’s novices et prevent 

provoquer le development de la portraiture molle des tubercles de pommes de 

terre. 
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