
Ультрафиолет 

В зависимости от длины волны 

ультрафиолетовые лучи 

подразделяют на три группы: 

1) Ближний ультрафиолет (400-340 нм); 

2) Средний ультрафиолет (340-290 нм); 

3) Дальний ультрафиолет (290-200 нм). 



Повреждения, вызываемые 

УФ-излучением 
• Формирование циклобутановых мостиков между 

пиримидиновыми основаниями одной цепи ДНК, что 

приводит к образованию пиримидиновых димеров; 

• Поперечные сшивки ДНК; 

• Разрывы цепей и денатурация ДНК; 

• Сшивки молекул ДНК и белка; 

• У прокариот могут образовываться сшивки между  

4-тиоуридином и цитозином в тРНК, что препятствует 

связыванию тРНК с аминокислотами. 



Ионизирующие излучения 

Для сравнения радиорезистентности 

микроорганизмов используют показатели D37 и D10 – 

поглощенная доза радиации, при которой выживает 37 

и 10% популяции соответственно. 

К радиорезистентным относят микроорганизмы, 

для которых D10 равна или превышает 2000 Гр. В 

соответствии с такой классификацией 

радиорезистентные микроорганизмы обнаруживаются 

среди 11 родов бактерий и архей: бактерии – 

Deinococcus, Methylobacterium, Acinetobacter, 

Chroococcidiopsis, Truepera, Gemmata, Hymenobacter, 

Kineococcus, Rubrobacter; археи – Thermococcus, 

Pyrococcus. 



Концентрация ионов 

водорода в среде 

(показатель рН) 



Река Рио Тинто (Испания),  

рН около 2,3 



Круговорот серы и железа в реке Рио Тинто. 

80% микробного разнообразия обеспечивается бактериями родов 

Acidithiobacillus, Acidiphilium, Leptospira. 



Эукариотические 

микроорганизмы 

реки Рио Тинто 



Озеро Моно (Калифорния), рН более 10,  

концентрация солей от 30 до 300 г/л. 



По отношению к рН среды выделяют 

несколько групп микроорганизмов: 
• Нейтрофилы (оптимальное значение рН 6,0-8,0, т.е. близко к 

нейтральному): E. coli, B. subtilis, Streptococcus faecalis; 

• Ацидотолерантные (оптимальное значение рН около 7,0, но 

способны расти и при более низких значениях): уксуснокислые и 

молочнокислые бактерии; 

• Алкалотолерантные (оптимальное значение рН около 7,0, но 

способны расти и при более высоких значениях): многие 

энтеробактерии; 

• Ацидофилы (оптимальное значение рН для различных видов 

варьирует в пределах 1,8-5,0, максимальное значение рН, при 

котором возможен рост около 6,0): Thiobacillus acidophilus,  

T. ferroxidans, T. thiooxidans, Bacillus coagulans; 

• Алкалофилы (рост возможен при значениях рН выше 8,5): 

уробактерии Bacillus pasteurii, Sporosarcina ureae. 



В поддержании постоянного значения рН внутри клетки ведущая роль принадлежит 

протонной помпе (на рисунке обозначена красным цветом), которая обеспечивает 

активный транспорт протонов (Н+) из клетки. Создаваемый при этом градиент 

концентрации протонов используется нейтрофилами и ацидофилами для синтеза АТФ 

(АТФ-синтетаза обозначена синим цветом).  

Важными компонентами в поддержании рН-гомеостаза являются также Na+/Н+- и 

К+/Н+-антипорты (обозначены на рисунке салатовым цветом). Они выводят ИЗ клетки 

ионы натрия или калия, а В клетку поставляют ионы водорода (протоны). 



У некоторых термофильных ацидофильных архей (например, Thermoplasma 

acidophilum) цитоплазматическая мембрана представлена монослоем ди-

бифитанил-диглицерил-тераэфиров (см. ниже). Изопреноидные структуры и 

простая эфирная связь более устойчивы к кислотному гидролизу. 

У термофильных ацидофильных бактерий Bacillus acidocaldarius в мембране 

присутствуют специфические жирные кислоты с циклической группой. 



Активность воды 

Степень доступности воды для химических реакций и 

микроорганизмов определяется показателем активности воды, 

который характеризует степень связанности ее молекул. 

Активность воды (aw) определяется как отношение давления 

водяного пара в исследуемой системе (P) к давлению водяного 

пара над чистой водой (P0).  
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Микроорганизмы могут расти в диапазоне активности воды 

0,99-0,60, большинство - не ниже 0,95.  



По отношению к водной активности 

выделяют микроорганизмы:  

• осмочувствительные (скорость роста быстро 

снижается при понижении водной активности);  

• осмотолерантные (лучше растут при а=0,99-0,95, 

но способны развиваться и при более низких 

значениях); 

• осмофильные (при снижении водной активности 

рост стимулируется).  



Если значение водной активности 

определяется концентрацией хлорида натрия 

(NaCl), то микроорганизмы подразделяют на 

следующие группы: 

• Негалофильные - не нуждаются в хлориде натрия для роста; 

• Морские бактерии, оптимальная концентрация NaCl 2,5-5%, 
иногда хлорид натрия абсолютно необходим для роста; 

• Умеренные галофилы (диапазон концентраций NaCl 5-15%). 
В клетках повышается содержание осмопротектора бетаина, 
в мембранах повышается содержание отрицательно 
заряженных фосфолипидов; 

• Экстремальные галофилы (растут при концентрации хлорида 
натрия в среде от 12% до насыщенных растворов соли). 
Ионы натрия и хлора необходимы для поддержания 
активности ферментов, стабильности рибосом и клеточной 
стенки. В цитоплазме повышено содержание бетаина. 



В зависимости от отношения к концентрации 

питательных веществ среде микроорганизмы 

подразделяют на 2 группы: 

1) копиотрофы, организмы-колонизаторы, растущие при высоких 

концентрациях субстрата; 

2) олиготрофы, растут при низких концентрациях субстрата, тем не 

менее накапливают в клетке запасные питательные вещества. 

В большинстве случаев это поли-бета-гидроксимасляная 

кислота, для образования которой необходимы крайне низкие 

затраты энергии. 



Группы микроорганизмов по отношению  

к молекулярному кислороду 
Группа  

микроорганизмов 

Характеристика Пример 

Облигатные 

аэробы 

Требуют наличия молекулярного кислорода; тип 

метаболизма – аэробное дыхание 

Micrococcus luteus 

Факультативные 

анаэробы  

Не требуют наличия молекулярного кислорода, 

но лучше растут в его присутствии; тип 

метаболизма – аэробное или анаэробное 

дыхание, брожение 

Escherichia coli 

Микроаэрофилы Требуют наличия молекулярного кислорода, но в 

концентрации, ниже атмосферной; тип 

метаболизма – аэробное дыхание 

Spirillum volutans, 

Beggiatoa spp. 

Аэротолерантные 

анаэробы 

Могут расти в присутствии небольшого 

количества кислорода, но не используют его в 

качестве акцептора; тип метаболизма – 

брожение 

Streptococcus 

pyogenes, Lactococcus 

lactis 

Облигатные 

анаэробы 

Молекулярный кислород угнетает их рост или 

приводит к гибели; метаболизм – брожение или 

анаэробное дыхание 

Гелиобактерии,  

метаногенные  археи 


