
Экология 

микроорганизмов 

• 12 лекционных занятий 

• 8 лабораторных занятий 

• 1 контрольная работа 

• Эссе на тему «Жизнь без термофилов» 

• Зачёт (в письменной/устной форме) 
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Экология 
«Под экологией мы понимаем 
сумму знаний, относящихся к 
экономике природы: изучение 
всей совокупности 
взаимоотношений животного с 
окружающей его средой, как 
органической, так и 
неорганической, и прежде всего 
- его дружественных или 
враждебных отношений с 
теми животными и 
растениями, с которыми он, 
прямо или косвенно, вступает в 
контакт»  

Эрнст Геккель  

(1834-1919) 



Экология -  

это наука о взаимоотношениях живых 

существ между собой и с окружающей их 

неорганической природой, о связях в 

надорганизменных системах (популяции, 

сообщества), о структуре и 

функционировании этих систем.  



Абиотические факторы 

(неорганические условия): 

• Физические (температура, давление, 

электромагнитные излучения, 

магнитное поле); 

• Химические (рН, концентрация 

молекулярного кислорода, водная 

активность).  

 



Биотические факторы (органические 

условия) -  

это совокупность отношений данного 

организма с другими организмами (того же 

или других видов), с которыми он встречается 

в природе.  



Объекты исследования 

Микроорганизмы - это не таксономическая 

категория, объединяющая формы жизни, 

видимые только с помощью микроскопа. К 

микроорганизмам относят вирусы, архей, 

бактерий, простейших, одноклеточные 

водоросли и микроскопические грибы.  



Экология микроорганизмов 

- 
это наука, которая специальным образом 

изучает взаимоотношения между 

микроорганизмами и их биотическим и 

абиотическим окружением.  

Сам термин стали широко использовать 

только в 60-х гг. ХХ в.  



Истоки экологии  

микроорганизмов 

Антони ван Левенгук 

(1632-1723) 

1676 – первое упоминание о «ничтожных зверушках» (простейшие, бактерии). 

На рисунках можно видеть простейших Vorticella, Volvox, Euglena, различные 

формы бактерий. 

Исследования Левенгука носили экологический характер, т.к. он наблюдал за 

микроорганизмами из различных природных источников (из речной, озерной и морской 

воды, слюны и зубного налета, каловых масс), а также предпринимал попытки 

исследовать влияние «химических» факторов (перца) на микроорганизмы.  

Микроскоп  

во времена А. ван 

Левенгука 



Роберт Гук (1635-1703) 

Сделал первые 
иллюстрации 

микроскопических 
мицелиальных грибов. 

Пьер Антонио Микели  

(1679-1737) 

1729 - «Nova plantarum genera» впервые 

описал грибы родов Bоtrytis, Aspergillus, 

Mucor и другие.  

Установил, что споры грибов 

предназначены для размножения.  



Мартын Матвеевич  

Тереховский  

(1740-1796) 

1775 – впервые в мире 

применил 

экспериментальные 

методы для изучения 

микроорганизмов. 



Луи Пастер  

(1822-1895) 

Доказал участие 
микроорганизмов в различных 
процессах: брожение при 
производстве вина, 
прокисание вина, 
картофельная гниль, болезни 
шелковичных гусениц, 
сибирская язва, бешенство. 

1891 – открыл явление 
анаэробиоза (бактерии Vibrion 
butyrique, позднее были 
отнесены Адамом 
Пражмовским к виду 
Clostridium butyricum). 



Роберт Кох  

(1843-1910)  

Р.Кох и его сотрудники: 

-Одними из первых стали применять в 

исследованиях усовершенствованную технику 

микроскопирования; 

-Разработали методы окрашивания клеток бактерий 

с помощью анилиновых красителей; 

-Ввели использование плотных сред (и агар-агар в 

качестве уплотнителя) в лабораторную практику; 

-Разработали методы выделения чистых культур 

бактерий; 

-1877 – был предложен новый вид ёмкостей для 

культивирования микроорганизмов (чашки Петри). 

Юлий Рихард Петри Фани и Вальтер  
Хессе 



Отцы экологии  

микроорганизмов 

Сергей Николаевич  

Виноградский 

(1856-1953)  

1895 - сформулировал принцип 

элективных культур: 

«Культура является элективной, 

когда она представляет 

благоприятные условия для 

проявления максимально 

ограниченной функции. Чем более 

узкими, в своем роде 

исключительными, будут такие 

условия, тем благоприятнее 

окажутся они для обладающего 

данной функцией вида, который 

получит возможность развиваться 

за счет посторонних микробов, так 

как для последних жизнь в подобной 

среде станет затруднительной…» 



Отцы экологии  

микроорганизмов 

Мартин Бейеринк  
(1851-1931) 

Выделил чистые культуры 
клубеньковых бактерий, 
тионовых бактерий, 
свободноживущих 
азотфиксирующих бактерий 
Azotobacter.  

Один из основоположников 
вирусологии. 



Георгий 
Францевич Гаузе 

(1920-1986) 

Закон конкурентного 

исключения: два вида 

не могут занимать одну 

экологическую нишу 

одновременно. 

Динамика 

хищник – 

жертва  



Роберт Эдвард Хангейт 

(1906-2004)  

1950 - разработал методику 

работы с облигатно 

анаэробными  

микроорганизмами (“метод 

вращающихся пробирок”). 

Исследовал микробиоту 

рубца жвачных животных, 

взаимодействие 

микроорганизмов при 

ферментации целлюлозы. 



Ольга Ивановна Колешко. 

Окончила биологический 

факультет БГУ в 1954 г. Первая 

аспирантка кафедры 

микробиологии биологического 

факультета БГУ, работала в 

должности доцента. Ею было 

определено такое направление 

исследований на кафедре, как 

экология микроорганизмов 

почвы. Изучала в  том числе 

симбиотических азотфиксаторов 

(клубеньковых бактерий). 

Экологические исследования 

микроорганизмов в Беларуси 



Экологические исследования 

микроорганизмов в Беларуси 



Экологические исследования 

микроорганизмов в Беларуси 



• Поль де Крайф «Охотники за микробами» 
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