
Клод ЗоБелл (Claude ZoBell,  
1904-1989) 

J-Z-пробоотборник предназначен для 

стерильного забора воды с определенной 
глубины.  Фактически, это одна из 

разновидностей батометра. 

Гидростатическое давление 

Исследования влияния гидростатического 

давления на микроорганизмы были начаты 

Клодом ЗоБеллом и Френком Джонсоном  

в 1949.  



Группы микроорганизмов по отношению 
к гидростатическому давлению 

1. Пьезочувствительные 
(барочувствительные) 

2. Пьезотолерантные  
(баротолерантные) 

3. Пьезофильные  
(барофильные) 

4. Облигатные (экстремальные) 
пьезофилы  
(облигатные барофилы) 



1) В составе мембранных липидов некоторых глубоководных 
бактерий присутствуют специфические полиненасыщенные 
жирные кислоты (эйкозапентаеновая, докозапентаеновая);  

2) У бактерий рода Colwellia в составе мембраны повышенное 

содержание С16-мононенасыщенных жирных кислот; 

3) У барочувствительных/баротолерантных бактерий при 
повышении гидростатического давления наблюдается индукция 
синтеза белков теплового шока (DnaK, Lon, ClpPX).  

Приспособления к повышенному 
гидростатическому давлению: 



Влияние на клетки микроорганизмов: 

- Разжижается и вспенивается цитоплазма; 

- Разрушаются поверхностные структуры клеток. 

 

Применение: 

- Стерилизация; 

- Разрушение клеток для извлечения биологически 
активных веществ. 

Ультразвук 

- высокочастотные (более 16 кГц) механические колебания 

упругой среды. 



Впервые магнитобактерии были 
описаны Ричардом Блэйкмором 

(Blakemore) в 1975 г. -  

Aquaspirillum magnetotacticum (по современной 
классификации Magnetospirillum magnetotacticum). 

Все известные магнитобактерии 
грамотрицательные и относятся к группам Альфа-, 
Дельта- и Гамма-Протеобактерий, а также типу 
Nitrospirae. 
 

Магнитное поле 



 



(На рисунке) Реконструкция строения цепочки магнитосом на основе 
электронной криотомографии.  

Магнитосомы представляют собой впячивания внутренней 
(цитоплазматической) мебраны, заполненные кристаллами магнетита 

или (реже) грегита различной формы. 



Микрофотография 
(просвечивающая 

электронная микроскопия), 
полоски соответствуют 

длине 200 нм) 
А – цепочка магнитосом; 

В – магнитосомы с 
кубическими кристаллами; 

С – продолговатыми 
кристаллами, 

D – пулевидными 
кристаллами; 

Е – кристаллами 
неправильной формы. 

Магнитосомы объединены в цепочки с помощью элементов 

цитоскелета. Кристаллы магнетита (грегита)  в манитосомах 

могут иметь различную форму. 



Для магнитобактерий характерен набор специфических белков, участвующих в 
формировании магнитосом, объединении их в цепочки и биоминерализации 
магнетита. Гены, кодирующие эти белки, объединены в несколько оперонов. 

Белки магнитосом MamJ (обозначен зеленым) и MamK (обозначен синим) 

обеспечивают формирование цепочек магнитосом. MamK – это актин-подобный 

белок, он обеспечивает сборку магнитосом в цепочку  и, по всей видимости, 
препятствует включению вновь синтезированных мембранных липидов в 

области локализации магнитосом. MamJ – обеспечивает связывание 
магнитосомы с белком MamK.  



Мутации в генах, кодирующих белки MamJ (обозначен красным) и MamK 

(обозначен зеленым), приводят к нарушению формирования цепочки 
магнитосом. На рисунках c и d проиллюстрирован процесс агрегации 

магнитосом в клетках, мутантных по гену mamJ. 



В зависимости от длины волны электромагнитные 
излучения подразделяют на 4 типа:  

ионизирующее (до 10 нм),  

ультрафиолетовое (10-400 нм),  

видимую область  (400-740 нм),  

инфракрасное (700-1100 нм). 

Электромагнитные излучения 



1) Фототрофные микроорганизмы используют в качестве основного 
источника энергии, некоторые гетеротрофные микроорганизмы способны 
использовать в качестве дополнительного источника энергии; 

2) Фототаксис – способность реагировать на изменение интенсивности и 
спектрального состава света; 

3) Фотохромность – зависимость синтеза пигментов от света определенной 
длины волны; 

4) Фотолизис – разрушение клеток под действием видимого света. Энергия 
света при этом воспринимается в клетке фотосенсибилизаторами – 
веществами, в молекулах которых имеется хромофор, способными 
поглощать свет и передавать его энергию другим молекулам в клетке. 

 

 

Видимый свет 



Массовое развитие 
галофильных архей 

Halobacterium salinarium. 

 

В анаэробных условиях в клетках архей 

Halobacterium  экспрессируются гены, 

ответственные за синтез 

бактериородопсина (под действием света 

выкачивает из клетки ионы водорода). 

Трансмембранный градиент 

концентрации протонов используется для 

синтеза АТФ. 


