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Бактерии на острие иглы



Прокариоты имеют:
• Плазматическая мембрана
• Цитоплазма
• Клеточная стенка из муреина
• Рибосомы мелкие
• Кольцевая ДНК (одна) - нуклеоид
• Мезосомы (внутренние выросты плазматической 

мембраны)



Строение бактерии





Мезосомы - внутренние впячивания
плазматической мембраны

• увеличивают поверхность мембраны клетки – для
усиления обмена веществ;

• на мембранах увеличивается число ферментов;
• выполняют роль мембранных органоидов.



У прокариот нет:
• Ядра (ядерной оболочки)
• Мембранных органоидов: митохондрий, пластид, 

лизосом, комплекса Гольджи, ЭПС, вакуолей
• Центриолей и клеточного центра
• Митоза, мейоза, 
• Гамет, оплодотворения, зиготы



Прокариоты
• Всегда одноклеточные
• Только гаплоидные (одинарный набор хромосом 

– 1 кольцевая ДНК; геном – это одна 
псеводхромосома – без белков)

• Размножаются делением. ДНК бактерий крепится 
к мембране, удваивается. Перегородкой делится

• Плазмиды – кольцевые мелкие молекулы ДНК. 
Удваиваются независимо, могут меняться с 
другой клеткой. Несут гены устойчивости



Деление бактерии





Споры бактерий
• Споры нужны для переживания неблагоприятных 

условий (не для размножения!!)
• Образуются внутри клетки – вокруг ДНК 

оболочка толстая формируется, остальное 
пропадает

• В анабиозе живы тысячи лет!
• Выдерживают замораживание
• Не выдерживают высокую температуру



Образование спор бактерий



Формы бактерий
• Кокки – шарообразные        Бациллы – палочковидные
• Спириллы - изогнутые



Способы питания бактерий
Автотрофные – синтезируют органические вещества 

из неорганических (продуценты)
А) фотосинтетики – за счет энергии света 

(цианобактерии; они также фиксируют атмосферный азот,  

переводя его в соединения, доступные для других организмов)
Б) хемосинтетики – за счет энергии окисления 

неорганических веществ (серобактерии, 
железобактерии, азотобактерии)







Гетеротрофное питание
потребляют готовые органические вещества. В 

клеточных стенках есть ферменты для
внеклеточного усвоения органики

А) паразиты – потребляют живую органику, не 
убивая сразу хозяина – вызывают болезни (ангина, 
пневмония, столбняк, холера, дифтерия, сибирская 
язва, тиф, чума, гангрена). Регулируют 
численность хозяев.





Холера 



Заражение





Гетеротрофное сапротрофное питание

Б) потребляют мертвую органику (т.е. санитары). 
• Гниение – это разложение азотсодержащих 

веществ (белков, нуклеиновых кислот). Сначала 
редуценты разлагают органику до перегноя; затем 
минерализующие бактерии разлагают перегной до 
неорганики.

• Брожение – это бескислородное разложение 
углеродсодержащих веществ (углеводов, 
липидов): спиртовое, молочнокислое, 
уксуснокислое, маслянокислое



Бактерии гниения





Луи Пастер – основатель 
микробиологии 

В свежем молоке есть молочнокислые бактерии –
оно быстро скисает

Пастеризация – нагрев до 70 градусов. Живые 
бактерии погибают, но споры живы. Молоко 
хранится дольше

Стерилизация – нагрев до 120 градусов под 
давлением. Гибнут и бактерии, и их споры. В 
вакуумной упаковке молоко хранится месяцами 
без холодильника



Симбиоз бактерий

А – клубеньковые азотфиксирующие бактерии и 
бобовые растения: бактерии получают органику и 
жилье, а растения – азот в доступной форме 
(растворы нитратов, аммония);

Б – микрофлора кишечника (бактерии синтезируют 
витамины, расщепляют клетчатку; человек дает 
проживание и питание)

В – цианобактерии в составе лишайников (кормят 
органикой гриб, получают от гриба воду с солями, 
защиту, крепление)





Превращения азота



Микрофлора кишечника 
(в толстой и слепой кишке)



Бывают аэробные и анаэробные

Аэробные – потребляют кислород для обмена 
веществ (окисления), анаэробные - нет

У анаэробов органика расщепляется не 
полностью – их продуктами могут питаться 
аэробы. 

Например, после брожения – молочнокислые 
продукты как еда для человека



Роль бактерий в природе
• Служат пищей для простейших
• Являются конкурентами (например, с плесневыми 

грибами при разложении органики)
• Вступают в симбиозы (клубеньковые бактерии с корнями 

бобовых, цианобактерии в лишайнике, микрофлора 
кишечника)

• Паразиты регулируют численность хозяев
• Редуценты являются санитарами
• Автотрофные бактерии (цианобактерии, хемобактерии) 

синтезируют органику, т.е. являются продуцентами
• Хемотрофы преобразуют горные породы, руду
• Участвуют в круговороте веществ в природе
• Участвуют в почвообразовании



«Проклятие» фараонов

• Археологи в начале 20 века, раскопали гробницы 
и многие из них вскоре заболели и умерли.

• Споры хранились долго (5тыс.лет), попали в 
благоприятные условия организма и вызвали 
болезнь

• У археологов не было иммунитета к древним 
бактериям

• Не смогли вылечить, т.к. не было антибиотиков



Как человек использует бактерии?

• В пищевой промышленности: для получения напитков, 
молочно-кислых продуктов, при квашении, солении, 
виноделии, сыроделии; 

• в фармацевтике: для создания лекарств, вакцин; 
• в сельском хозяйстве: для приготовления силоса, сенажа 

(кормов для животных), 
• в коммунальном хозяйстве, в природоохранных 

мероприятиях: для очистки сточных вод, ликвидации 
нефтяных пятен, 

• в генной инженерии, микробиологии: с помощью них 
получают витамины, гормоны, лекарства, кормовые белки 
и т.д.



Силос
сенаж 



Очистные сооружения



Биотехнологии 



Как защитить продукты питания 
от порчи?

Порча продуктов вызывается гнилостными 
бактериями. Нам нужно создать условия, не 
подходящие для этих бактерий:

• Низкие температуры
• Высокие температуры и вакуумная упаковка
• Добавляем консерванты (кислоты)
• Копчение
• Сушат продукты (обезвоживание)
• Солят (избыток соли - обезвоживание)
• Варенье (избыток сахара - обезвоживание)
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