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Фазы роста бактерий 

 

 

При внесении микроорганизмов в питательную среду они обычно рас-

тут до тех пор, пока содержание питательных веществ не достигнет миниму-

ма, после чего рост прекращается. Процесс роста и размножения микроорга-

низмов в такой системе описывается кривой роста (рисунок 12), которая 

имеет S-образную форму. 
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1 – лаг фаза 

Фаза адаптации, приспособления. Внесенные в питательную среду 

клетки микроорганизмов сразу не начинают размножаться. В этот период 

клетки приспосабливаются к условиям и составу среды и окружающим усло-

виям. Продолжительность этой фазы (может длиться от нескольких часов до 

нескольких суток) зависит от состава питательной среды, рН, температуры, 

возраста и количества внесенных клеток. В этот период увеличивается коли-

чество нуклеиновых кислот, особенно рибонуклеиновой кислоты (РНК), что 

необходимо для синтеза белков. 

 

2 – логарифмическая или фаза ускоренного роста  

Это стадия интенсивного размножения. Клетки снабжены питательны-

ми веществами, не накопили вредных продуктов обмена, поэтому увеличе-

ние массы и объема клеток максимальное. В этой фазе большинство клеток 

является биологически активными и молодыми. Если культуру в данной фазе 

развития перенести в другую емкость с аналогичным субстратом, то скорость 

роста микроорганизмов не изменится. В этом случае лаг-фаза будет отсут-

ствовать. Если же пересев происходит во время другой стадии, то фаза адап-

тации обязательно будет присутствовать. Клетки по размеру мелкие, так как 

почкование опережает рост, но большая поверхность таких клеток обеспечи-

вает высокую скорость биохимических процессов. На этой стадии культура 

более чувствительна к действию неблагоприятных факторов. 
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3 фаза - замедленного роста  

Постепенно происходит накопление продуктов обмена веществ клеток, 

которые в определенных концентрациях могут мешать нормальному проте-

канию обменных процессов, поэтому скорость размножения постепенно за-

медляется. Скорость роста также уменьшается за счет сокращения площади 

поверхности клеток из-за тесного окружения одних клеток другими, а имен-

но через их поверхность происходят процессы обмена веществ: попадание 

питательных веществ в клетку и выведение метаболитов. 

 

4 фаза – стационарная 

Период, в течение которого количество живых клеток остается посто-

янным. В этот период число отмирающих клеток равно числу вновь образу-

ющихся. Скорость размножения равна скорости отмирания. Общая биомасса 

(сумма живых и отмирающих клеток) увеличивается. В этот период в среде 

накапливаются продукты обмена веществ, которые имеют важное практиче-

ское значение (ферменты, антибиотики и др.). 

 

5 фаза – отмирания 

Период, когда в результате истощения питательной среды и макси-

мального накопления продуктов обмена скорость отмирания клеток намного 

превышает скорость их размножения. Происходит автолиз - распад белков 

мертвых клеток под действием собственных ферментов. В результате этого 

уменьшается общая численность клеток и концентрация биомассы. Эта фаза 

является противоположностью логарифмической. Если в логарифмической 

фазе роста достигается максимальная скорость размножения, то в фазе от-

мирания – максимальная скорость отмирания. 
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Способы культивирования микроорганизмов 

 

Для культивирования микроорганизмов применяют поверхностный 

или глубинный способы. 

При поверхностном способе микроорганизмы выращивают чаще всего 

на твердых (рыхлых, увлажненных до 30-80%, например, отрубях) или жид-

ких (реже) питательных средах. В первом случае рост идет на поверхности 

твердых частиц и в порах, заполненных водой или воздухом, перемешивание 

отсутствует. Если среда жидкая, то кюветы с ней помещают в вентилируемые 

воздухом камеры. Культура микроорганизмов потребляет кислород непо-

средственно из газовой фазы 
__

 воздуха. Поверхностным способом выращи-

вают аэробные микроорганизмы (например, плесневые грибы). 

Глубинный способ характеризуется тем, что микроорганизмы разви-

ваются во всей толще жидкой питательной среды в специальных аппаратах 

(ферментаторах). Метод применим как для выращивания аэробных (аэрация 

среды обязательна), так и анаэробных микроорганизмов. Во всех случаях 

проводят перемешивание питательной среды мешалками. 

Культивирование глубинным способом может быть периодическим 

или непрерывным. 

Сущность периодического способа заключается в том, что весь объем 

питательной среды загружают в аппарат сразу, добавляют культуру микроор-

ганизмов и при оптимальных условиях ведут процесс до тех пор, пока не 

накопится нужное количество биомассы или продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов - метаболитов. При периодическом культивировании из-

меняется состав среды (уменьшается концентрация питательных веществ и 

увеличивается количество метаболитов); скорость роста; морфологические и 

физиологические свойства культуры. К тому же возникают технологические 

что затрудняет контроль и автоматизацию процесса. Эффективность данного 
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способа низкая (70 % времени приходится на непроизводительные стадии - 

лаг-фазу и фазу отмирания). 

Эти недостатки устраняются применением непрерывных спосо-

бов культивирования. Данные методы характеризуются непрерывным по-

ступлением в ферментатор свежей питательной среды и непрерывным отто-

ком готовой культуральной жидкости вместе с клетками введенной культуры 

микроорганизма. При непрерывном культивировании можно задержать 

культуру на логарифмической стадии роста (или любой другой), установки 

могут длительно работать без остановки на дезинфекцию, время производ-

ства сокращается, процесс легче автоматизировать. 

Различают гомогенно- и гетерогенно-непрерывное культивирование. 

Гомогенно-непрерывный способ непрерывного культивирования, при 

котором во всех точках ферментатора, благодаря интенсивному перемеши-

ванию, сохраняются одинаковые параметры среды и содержание микробной 

биомассы в единице объема остается все время постоянным. 

Гетерогенно-непрерывный способ характеризуется незначительным 

перемешиванием среды или полным его отсутствием. При этом состав среды 

в любой точке аппарата различен, однако показатели системы в целом не 

изменяются во времени. Проводится в батарее последовательно соединен-

ных ферментаторов. Питательная среда поступает поступает в первый фер-

ментатор, а готовая культуральная жидкость вытекает из последнего. С по-

мощью этого метода развитие культуры доводят до конца, включая этап от-

мирания. Таким образом добиваются полной переработки субстрата и мак-

симального выхода продукта. 

Непрерывное культивирование обеспечивает непрерывность и стан-

дартность получаемого продукта. Процесс все время протекает с одинаковой 

скоростью, это позволяет его автоматизировать. Непрерывное культивиро-

вание влечет за собой и непрерывность других взаимосвязанных с ним про-
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цессов: стерилизации, охлаждения среды, подачи ее в ферментаторы и от-

бора из них культуральной жидкости. 

трудности - циклический ход операций, сменные технологические ре-

жимы,  

 

 

Факторы, влияющие на рост и размножение 

микроорганизмов 

 

Для того чтобы культура микроорганизмов могла нормально расти, 

размножаться и осуществлять биосинтез какого-либо вещества, необходимы 

благоприятные условия окружающей среды. При неблагоприятных условиях 

изменяются свойства микроорганизмов, подавляется их жизнедеятельность 

или происходит гибель. При неблагоприятных условиях изменяются свойства 

микроорганизмов, подавляется их жизнедеятельность или происходит ги-

бель. 

Различают три точки, которые определяют развитие микроорганизмов: 

- минимум 
__ 

жизнедеятельность культуры только начинается; 

- максимум 
__ 

жизнедеятельность микроорганизмов прекращается; 

- оптимум 
__ 

жизнедеятельность микроорганизмов проявляется с 

наибольшей интенсивностью. 

На рост и развитие микроорганизмов влияют физические, химические 

и биологические факторы. 

Физические 
__

 температура, влажность среды, концентрация питатель-

ных веществ. 

Температура. Каждая группа микроорганизмов развивается в опреде-

ленных температурных пределах. По отношению к оптимальной температуре 
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развития все микроорганизмы делят на три группы: психрофилы, мезофилы 

и термофилы. 

Психрофилы 
__

 минимальная температура развития от минус 7 до 0 °С; 

оптимальная 15-20 °С; максимальная 30-35 °С. 

Мезофилы 
__

 минимальная температура их развития 5-10 °С; опти-

мальная 25-35 °С; максимальная 40-50 °С. К этой группе относится большин-

ство используемых в промышленности микроорганизмов, как культурных, 

так и вредных (дрожжи, гнилостные бактерии, возбудители молочнокислого 

брожения). 

Термофилы 
__

 минимальная температура развития не менее 30 °С; оп-

тимальная 45-60 °С; максимальная 70-80 °С. 

Температуры, превышающие максимальные, приводят к гибели мик-

роорганизмов за счет тепловой коагуляции белков клетки и инактивации 

ферментов. При температуре 70 °С большинство вегетативных форм микро-

организмов гибнет за 1-5 мин. 

Температуры ниже минимальных гибель микроорганизмов не вызы-

вают, а только приостанавливают их жизнедеятельность. 

 

 

Влажность среды 

 

Нормальное функционирование клетки (обмен веществ, рост и раз-

множение) возможно только тогда, когда в ней содержится достаточное ко-

личество влаги и сама клетка погружена в водную среду с растворенными в 

ней питательными веществами. Бактерии развиваются при минимальной 

влажности субстрата 25-30 %, грибы и дрожжи могут развиваться при влаж-

ности в субстрате 
__

 10-15 %, а иногда и 6-7 %. 
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При снижении влажности уменьшается интенсивность биохимических 

реакций и, следовательно, жизненных процессов. От влажности среды зави-

сит устойчивость микроорганизмов к высоким температурам. В среде с по-

вышенной влажностью гибель их происходит быстрее, чем в воздушной сре-

де. 

 

 

Концентрация питательных веществ 

 

Для развития микроорганизмов необходим ряд элементов питания (уг-

лерод, азот, фосфор, биологически-активные вещества, макро- и микроэле-

менты). Источником углерода могут быть углеводы (моно- и полисахариды), 

спирты, кислоты. Источником азота в питательной среде могут быть белки, 

пептиды, аминокислоты, соли аммония или аммиака, нитраты). Источником 

фосфора являются фосфаты (соли фосфорной кислоты). Кроме этого к пита-

тельной среде добавляют соли калия, магния, железа, микроэлементы (ко-

бальт, медь, марганец и др.), витамины и биологически активные вещества. 

Большинство микроорганизмов существует в средах с невысокой кон-

центрацией растворенных веществ и чувствительны к ее колебаниям. Мини-

мальной концентрацией для активного обмена веществ является приблизи-

тельно 0,5 %-ная концентрация сахара или соли в воде. Высокая концентра-

ция приводит к нарушению процесса обмена между клеткой и окружающей 

средой, к прекращению ее жизнедеятельности и гибели. Некоторые микро-

организмы могут сохранять свою жизнедеятельность в концентрированных 

растворах (с высоким осмотическим давлением). Такие микроорганизмы 

называются осмофильными. 
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К химическим факторам, которые влияют на жизнедеятельность мик-

роорганизмов, относятся: рН среды, окислительно-восстановительный по-

тенциал (гН2) и присутствие в среде токсичных веществ. 

рН среды - выражает степень кислотности или щелочности среды. Ко-

лебания рН могут вызвать изменение активности ферментов, нарушение об-

мена веществ. Например, в кислой среде дрожжи образуют этиловый спирт, 

в щелочной - глицерин. 

Для каждой группы микроорганизмов существуют свои пределы мак-

симума, минимума и оптимума значений рН. Для дрожжей, молочнокислых 

и уксуснокислых бактерий наиболее благоприятна слабокислая среда (рН 3-

6). 

Окислительно-восстановительные условия среды. Большое значение 

для жизнедеятельности микроорганизмов имеет наличие кислорода. Для 

некоторых микроорганизмов он жизненно необходим, для других является 

ядом, для определенных видом микроорганизмов наличие кислорода или 

его отсутствие не имеет существенное значение. 

Микроорганизмы, которые живут только в присутствии кислорода и 

получают энергию за счет дыхания, называются облигатные аэробы. 

Микроорганизмы, которые живут за счет окислительно-

восстановительных процессов без участия кислорода воздуха, называют-

ся облигатные анаэробы.  

Микроорганизмы, которые могут жить как при доступе, так и в отсут-

ствие кислорода, называются факультативные анаэробы. 

Для микроорганизмов существенное значение имеет также окисли-

тельно-восстановительный потенциал, который выражается редокс-

потенциалом (гН2) - отрицательным логарифмом концентрации молекуляр-

ного водорода, который характеризует степень окисленности (аэробности) 

или восстановленности (анаэробности) среды. гН2 находится в пределах от 0 
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до 41. В водном растворе, насыщенном кислородом, гН2 равен 41, а в усло-

виях насыщения водородом гН2 равен 0. Для облигатных аэробов 

гН2 находится в пределах 14-30, для облигатных анаэробов гН2 
__

 0-14, для 

факультативных анаэробов гН2 от 0 до 20. 

Действие химических веществ. Многие вещества замедляют и подав-

ляют действие микроорганизмов: спирты, фенолы, альдегиды (особенно 

формальдегид), нитраты, пестициды, кислоты (бензойная, сернистая, сорби-

новая, борная, фтористоводородная), щелочи, соли тяжелых металлов (рту-

ти, меди, серебра), окислители (марганцовокислый калий, йод, хлор, пере-

кись водорода), газы (сернистый, диоксид углерода). Степень воздействия их 

на микроорганизмы зависит от химической природы, применяемой концен-

трации, условий среды (рН, температуры) и вида микроорганизмов. Высокие 

дозы этих веществ оказывают летальное действие, а малые дозы в некото-

рых случаях могут являться стимуляторами роста микроорганизмов. 

Биологические факторы 
__

 сводятся к взаимоотношению между мик-

роорганизмами, соприкасающимися в процессе своей жизнедеятельности. 

Основные типы взаимоотношений: симбиоз, метабиоз, антагонизм, парази-

тизм. 

Симбиоз – условия, когда два или более вида организма совместно 

развиваются лучше, чем по отдельности (молочнокислые бактерии и дрожжи 

при производстве моченой продукции). 

Метабиоз – условия, при которых жизнедеятельность одного микроор-

ганизма способствует развитию другого (например, продукты обмена одного 

микроорганизма являются источником питания для другого). 

Антагонизм - один вид микроорганизма угнетает или вызывает гибель 

другого за счет быстрого размножения или выделения в среду метаболитов 

(например, антибиотиков, микотоксинов). 

Паразитизм-
 
один микроорганизм живет за счет другого. 


