
Дисциплина: «Основы микробиологии». Группа 2-1- В  специальность: 

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 24 апреля 2 часа. 

 
Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы и ответить на тест: 

Урок № 9 

 

Тема 2. Физиология микроорганизмов. 

1. Химический состав микроорганизмов.  

2. Питание  микробов. Их классификация по типам питания. 

3. Дыхание микробов. Их классификация по типам дыхания. 

4. Наследственность и изменчивость микроорганизмов 

 

1. вопрос  Химический состав микроорганизмов. 

 

Основная составная часть бактериальной клетки, приходящаяся на воду - 75-

85%, сухое вещество составляет 15-25%, в котором содержатся органогены и 

зольные элементы. Органические вещества представлены белками, 

нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами. Белки составляют 50-80% 

сухого вещества, служат основным структурным компонентом всех 

клеточных мембран и выполняют различные функции - каталитическую, 

транспортную, защитную, гормональную и др. Нуклеиновые кислоты 

представлены в виде РНК и ДНК. РНК преимущественно содержится в 

цитоплазме - в рибосомах, которые осуществляют синтез ферментов. ДНК 

находится в ядерном веществе бактерий - является носителем 

наследственности, в ее структуре закодирована генетическая информация 

биосинтеза белков. Углеводы составляют 12-18% от сухого вещества, они 

представлены многоатомными спиртами, полисахаридами, моносахаридами. 

Углеводы выполняют энергетическую роль в метаболитических процессах 

микробной клетки. Липиды и липоиды играют роль резервных веществ, с 

ними связана кислотоустойчивость микобактерий, они влияют на 

проницаемость клеточных мембран. Вода составляет основную часть 

бактериальной клетки - 75-85%. Вода находится в свободном и связанном 

состоянии. Связанная вода является структурным растворителем. Свободная 

вода служит дисперсной средой для коллоидов, растворителем для 

кристаллических веществ, источником водородных и гидроксильных ионов. 

Только с водой поступают питательные вещества и выходят продукты 

метаболизма. 

Минеральные вещества составляют от 3 до 10% сухого вещества. 

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, липидов, фосфолипидов. Сера 

содержится в аминокислотах; магний - обеспечивает активность ряда 

ферментов; железо - необходимо для осуществления процессов дыхания и 

энергетического обмена. Кальций, калий, натрий, кремний, хлор тоже есть в 

клетках. Наличие микроэлементов (молибден, кобальт, бор, марганец, цинк, 



медь, никель и др.) обязательно, они стимулируют процессы роста и 

размножения микроорганищмов. 

 

2. вопрос  Питание  микробов. Их классификация по типам питания. 

 

  Одно из основных свойств живого организма - обмен веществ. Он 

включает в себя два процесса: 1) поступление из окружающей среды 

питательных веществ, необходимых для синтеза составных частей 

микробной клетки; 2) выделение в окружающую среду продуктов 

жизнедеятельности. Хотя обмен веществ (метаболизм) делят на два процесса: 

анаболизм (ассимиляция) и катаболизм (диссимиляция), только деление это 

условное, так как в живой клетке они взаимосвязаны и происходят 

одновременно. Микробы могут получать углерод из неорганических и 

органических углеродсодержащих соединений, в связи, с этим их делят на 

две большие группы: автотрофы и гетеротрофы. С учетом еще и источника 

энергии их делят на хемотрофы, хемоорганотрофы и фотоорганотрофы. 

Автотрофы получают углерод из диоксида углерода (СО2) воздуха и 

создают органическое вещество при помощи энергии, освободившейся в 

процессе окисления некоторых минеральных соединений или энергии 

Солнца. Фотолитотрофы обладают фотосинтезирующей способностью, так 

как содержат пигменты (близки к хлорофиллу). Гетеротрофы используют 

углерод из готовых органических веществ живых и мертвых организмов. 

Фотоорганотрофы могут развиваться как на свету, так и в темноте. 

Необходимую энергию они получают не только от Солнца, но и в результате 

окисления органических веществ. 

Механизм метаболизма у микробов. Питательные вещества внутрь 

клетки проникают через всю ее поверхность разными способами:  

1) пассивной диффузией за счет разности концентрации питательных 

веществ в окружающей среде и цитоплазме,  

2) белками переносчиками - пермеазами,  

3) обменной адсорбцией - способностью электрически заряженной 

поверхности микробной клетки притягивать (адсорбировать) вещества с 

противоположным зарядом.  

Труднорастворимые и крупномолекулярные органические соединения 

(белки, жиры, углеводы) проникают в микробную клетку после их гидролиза 

экзоферментами, а минеральные - при диссоциации на ионы. Поступившие в 

клетку вещества становятся затем источником строительного материала и 

энергии. Выход продуктов метаболизма из микробной клетки 

осуществляется с помощью пермеаз путем пассивной или облегченной 

диффузии. 

 

3. вопрос Дыхание микробов. Их классификация по типам дыхания. 
 

 Дыхание микробов представляет собой  биологическое окисление 

различных органических соединений и некоторых минеральных веществ. В 



итоге окислительно-восстановительных процессов образуется тепловая 

энергия, часть которой используется микробной клеткой, а избыток 

выделяется в окружающую среду. В настоящее время окисление определяют 

как процесс отнятия водорода (дегидрирование), а восстановление - его 

присоединения. Энергия, освобождаемая, в процессе окислительно -

восстановительных реакций, накапливается в АДФ и АТФ микробных 

клеток. По типу дыхания микробы делят на аэробов, облигатных анаэробов и 

факультативных анаэробов. Аэробы хорошо растут на поверхности 

питательной среды, которая соприкасается с воздухом. Анаэробы в жидкой 

среде жить не могут, поскольку они приспособлены к существованию при 

более низком окислительно-восстановительном потенциале. Аэробное 

дыхание микробов - это процесс, при котором последним акцептором 

водорода является молекулярный кислород. В результате окисления сложных 

органических соединений образуется энергия. Различают полное и неполное 

окисление. Полное окисление происходит при расщеплении углеводов в 

аэробных условиях с образованием диоксида углерода и воды с выделением 

энергии. При избытке углеводов в среде образуются продукты неполного 

окисления, в которых заключена энергия. Например, при окислении 

этилового спирта образуется не диоксид углерода и вода, а уксусная кислота 

и вода. Анаэробное дыхание осуществляется без участия молекулярного 

кислорода. Различают собственно анаэробное дыхание (нитратное, 

сульфатное) и брожение. При анаэробном дыхании акцептором водорода 

являются окисленные неорганические соединения, которые легко отдают 

кислород и превращаются в более восстановленные формы. Так проходят 

денитрификация и десульфофикация. Брожение характеризуется 

расщеплением органических углеродсодержащих соединений в анаэробных 

условиях до промежуточных продуктов (спирты, органические кислоты), а 

образовавшаяся в небольших количествах энергия выделяется в 

окружающую среду. При этом акцептором  водорода служит молекула 

органического вещества с ненасыщенными связями. 

 

4. вопрос Наследственность и изменчивость микроорганизмов 
 

Под наследственностью понимают свойства живых организмов 

воспроизводить одни и те же или сходные морфологические и другие 

свойства в ряду поколений благодаря передаче генов от родителей потомкам. 

В настоящее время установлено, что материальной основой 

наследственности, определяющей генетические свойства всех организмов, в 

том числе 25 микроорганизмов, является - ДНК, называемая геномом. У 

РНК-содержащих вирусов генетическая информация записана в РНК. 

Наследственность неразрывно связана с другими свойствами и 

изменчивостью, то есть изменением специфических свойств под действием 

различных факторов. При этом у микробов появляются новые признаки, 

которые могут быть временными или постоянными, передающимися по 

наследству. У микроорганизмов различают фенотипическую или 



кодификационную (ненаследственную) и генотипическую (наследственную) 

изменчивость. Проявление наследуемых морфологических признаков и 

физиологических процессов у микробов называется фенотипом. 

Фенотипические различия между микробами, одинаковыми по генотипу 

(постоянные свойства), называются модификациями. Модификации, как 

правило, существуют до тех пор, пока действует вызвавший их 

специфический фактор внешней среды, и они не наследуются. Изменениям 

подвергается также генотип. В основе генотипической изменчивости лежат 

мутации и рекомбинации, которые происходят в структуре ДНК (геноме) и 

проявляются в изменении каких-либо свойств микробов. Под мутацией 

понимают внезапные, скачкообразные изменения наследственных свойств. 

Микробы с измененными свойствами называются мутантами. Различают 

спонтанные (самопроизвольные) и индуцированные (направленные) 

мутации. Спонтанные мутации возникают под влиянием неизвестных 

причин, индуцированные мутации проявляются в результате обработки 

микробов специальными химическими веществами, физическими и другими 

факторами, называемыми мутагенами. Рекомбинация - передача 

генетической информации от донорского микроба с одним генотипом 

реципиенту с другим генотипом. Эта передача осуществляется путем 

трансформации, трансдукции и конъюгации. В результате рекомбинации 

образуются микробы, обладающие свойством обоих родителей 

(рекомбинанты). 26 Трансформация - это процесс переноса участка 

генетического материала, содержащего одну пару нуклеотидов, от микроба-

донора к микробореципиенту. Трансдукция, при которой генетический 

материал от донора к реципиенту переносит трансдуцирующий (умеренный) 

фаг, не вызывающий разрушение микроба. Конъюгация - форма полового 

процесса, при котором происходит непосредственное соединение двух 

микробных клеток и обмен между ними ядерным веществом, а в ядре, как 

известно, содержится ДНК. При этом генетический материал клетки-донора 

переходят в клетку-реципиент. Благодаря знанию механизмов изменчивости 

микробов, исследователи научились перемещать генетический материал как 

в пределах одного генома, так и между разными геномами. Таким образом, 

возникает новое направление молекулярной биологии - генная инженерия 

(1972), которая занимается конструированием, выделением и пересадкой 

определенных генов из одних микробных клеток в другие. В результате 

микробы приобретают новые свойства. Методом генной инженерии можно 

решить следующие задачи: а) генетически изменить микроорганизмы для 

увеличения количества, вырабатываемого данным организмом необходимого 

продукта (антибиотиков, ферментов и др.), б) осуществить перенос 

соответствующих генов млекопитающих и человека в микроорганизмы для 

получения специфических белков (гормонов, инсулина, интерферона, 

ферментов и др.). За последние два десятилетия бурно развивается новая 

отрасль науки и производств - биотехнология, которая использует методы 

генетической и клеточной инженерии для получения биологических веществ 

с заданными свойствами (антибиотики, витамины, вакцины, диагностикумы), 



которые находят широкое применение в медицине, ветеринарии, сельском 

хозяйстве и промышленности. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Тест по дисциплине: «Основы микробиологии» 

 Вариант № 2 

 

I. К осветительной системе биологического микроскопа не 

относится: 
1. конденсор 

2. диафрагма 

3. окуляр 

4. зеркало 

II.Актиномицеты-это: 
1. грибы 

2. палочковидные бактерии 

3. ветвящиеся бактерии 

4. простейшие 

III. К основным группам микроорганизмов не относятся: 
1. Бактерии 

2. Актиномицеты 

3. Микоплазмы 

4. Бациллы 



IV. Конечными продуктами разложения органических веществ 

анаэробными микроорганизмами являются: 
1. углекислый газ и вода 

2. молочная кислота и спирт  

3. клетчатка и лигнин 

4. кислоты и спирты 

V. Термофилы-это бактерии, развивающиеся при температуре: 
1. 30-40 градусов 

2. 0-10 градусов 

3. 50-70 градусов 

4. 70-80 градусов 

VI. Микроорганизмы, занимающие промежуточное положение 

между плесневыми грибами и бактериями:  
1. дрожжи 

2. плесени 

3. микоплазмы 

4. актиномицеты 

VII.Бактерии, образующие цепочку при делении кокков:  
1. микрококки 

2. стрептококки 

3. диплококки 

4. сарцины 

VIII. Бактерии по типу дыхания подразделяются на: 
1. олиготрофы и сапрофиты 

2. анаэрофобы и анаэрофаги 

3. аэрофобы и анаэрофобы 

4. аэробы и анаэробы 

IX. Извитые бактерии, имеющие тонкие многочисленные завитки:  
1. Вибрионы 

2. Спириллы 

3. спирохеты 

4. стрептококки 

X. Один из первых микроскопов изобрел в 1610 году: 
1. А.-В. Левенгук 

2. Л. Пастер 

3. Р. Гук 

4. Г. Галиллей 

 


